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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность.  

Исследование данной работы направлено на изучение культурно-

специфических стратегий совладания с тревогой и когнитивной регуляции 

эмоций и поведения при социальной тревоге.  В последние десятилетия 

особенно в Алтайском крае возросла актуальность темы антивитальности 

среди населения. Социальная тревога является одной из крупнейших 

составляющих проблемы антивитальной направленности поведения. 

Жители современного общества вынуждены ежедневно совершать 

огромное количество социальных контактов, в которых, значительная 

часть испытывает сильнейший страх, вызванный тревогой перед 

ситуациями самопредъявления. Социальная тревога характеризуется 

тенденцией к выраженным опасениям критики, осмеяния, отвержения, 

негативного отношения других к своей персоне[25, 49, 53, 56]. 

Одним из ключевых механизмов поддержания социальной тревоги 

являются когнитивные искажения и иррациональные автоматические 

мысли,, которые значительно увеличивают уровень тревоги, тем самым 

стимулируя дезорганизацию деятельности в ситуации социального 

взаимодействия[3, 4, 5, 6,]. Одним из механизмов социальной тревоги 

является желание произвести положительное впечатление на окружающих, 

при этом, тревога относительно неуверенности в себе (собственной 

внешности, одежды, компетентности, профессионализме и т.д..) не даёт 

возможность реализовать задуманное[25, 26, 49, 50, 54]. 

На развитие социальной тревоги значительное влияние оказывает 

множество различных факторов: генетические и средовые, заключающиеся 

в родительских установках относительно воспитания детей, негативном 

опыте контакта с референтной группой или представителями 

противоположного пола; прогнозирование индивидом негативного исхода 

ситуации социального взаимодействия. Также воздействие оказывают 

склонность тревожного ожидания социальных ситуаций, негативные 
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мысли о себе, собственном поведении и сформированные фантазии 

относительно оценки себя в глазах других.  

Поддерживающими факторами тревоги являются дезадаптивные 

стратегии совладающего поведения, используемые в ситуациях стресса. 

Загруженность психики множеством механизмов социальной тревоги и 

эмоциями блокируется для возможности конструктивного способа 

реализации плана. Вследствие этого, превалирующим стремлением в 

ситуации социального взаимодействия становится избегание 

некомфортной ситуации или другие стратегии, ведущие к дезадаптивной 

форме поведения[27, 28, 33, 44]. 

Влияние культурно-средового контекста оказывает решающую роль 

на формирование личности, внутренних установок, формирование 

социального поведения, восприятие значимых стимулов. 

Опосредованность тревоги в ситуациях социального самопредъявления 

преломляется социальным контекстом, культурным, религиозным 

фактором, традициями общества, в котором формируется и проявляется 

«социальное поведение»[48, 55, 73, 78]. 

Объект исследования:стратегии совладающего поведения и 

когнитивной регуляции эмоций при социальной тревоге. 

Предмет исследования:особенности культурно-специфических 

стратегий совладающего поведения и когнитивной регуляции при 

социальной тревоге. 

Цель исследования:построить типологиюособенностейкультурно-

специфических стратегий совладающего поведения и когнитивной 

регуляции эмоций при разных типах социальной тревоги. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать теоретико-методологические источники  по 

проблеме культурно-специфических стратегий совладающего поведения, 

когнитивной регуляции эмоций при социальной тревоге 
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2. Разработать программу эмпирического исследования по 

изучению когнитивной регуляции и стратегий совладающего поведения 

при социальной тревоги в контексте кросс-культурного различия. 

3. Провести эмпирическое исследование когнитивной регуляции 

эмоций и стратегий совладания  при социальной тревоге в контексте кросс-

культурного различия. 

4. Провести математико-статистическую обработку данных и 

проанализировать и охарактеризовать полученные  результаты 

исследования.  

5. Разработать типологию особенностей культурно-

специфических стратегий совладающего поведения и когнитивной 

регуляции эмоций при разных типах социальной тревоги. 

6. Разработать план психокоррекционных занятий для работы с 

дисфункциональными стратегиями совладающего поведения и 

когнитивной дисрегуляции при социальной тревоге. 

Гипотезы. Вероятно, что: 

1. Культурно-специфический тип социальной тревоги «Cтрах 

оскорбить другого» более характерен для носителей китайской культуры, 

чем для носителей казахской и русской, при этом «страх негативного 

оценивания» характерен молодежи независимо от принадлежности к 

культуре. 

2. Оба типа культурно-специфической социальной тревоги 

связаны с тенденциями к избеганию взаимодействия с другими, страхом 

оказать в ситуации наблюдения, выражения эмоций,при этом как «страх 

оскорбить другого», так и «страх негативного оценивания другими» 

сопровождаются общей дисрегуляцией тревоги в социальных ситуациях, а 

также опасением проявлять инициативуи потерять субъективный 

контроль. 

3. При культурно-специфическом типе социальной тревоги 

«страх оскорбить другого» используется стратегия совладания - обращение 
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к религии, иррациональным силам, а при «страхе негативной оценки» - 

стремление к избеганию  и получению эмоциональной поддержки в 

стрессовой ситуации. 

Теоретико-методологические основания: 

Представления о механизмах развития личности и регуляции 

психики в культурно-деятельностном подходе (Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева,  А.Р.Лурии); когнитивный подход к терапии изменений 

личности А. Бек, 

Дж. Бек;когнитивно-поведенческая модель социофобииР.Хаймберга; 

особенности целевой регуляции деятельности в норме и при аномальном 

развитии личности в патопсихологическом подходе Б.В. Зейганик, Б.С. 

Братусь;  модель возникновения социофобии П. Бауманна. 

Методы исследования:Для реализации поставленных задач и 

проверки выдвинутых гипотез были использованы следующие методы: 

1. Анализ теоретико-методологических источников по проблеме; 

2. Метод тестирования («Опросник социальной тревоги и 

социофобии»О.А. Сагалаковой, Д.В. Труевцева; «2) «Опросник типов 

социальной тревоги (ОТСТ)»О.А. Сагалаковой;«Стиль саморегуляции 

поведения» В.И. Моросановой; «Опросник совладания со стрессом» К. 

Карвера ( адаптация русской версии Е.И. Рассказовой, Т.О. Гордеевой и 

Е.Н. Осина). 

3. Методы статистической обработки данных (корреляционный 

анализ Пирсона, однофакторный дисперсионный анализ). 

Эмпирическая база исследования: студенты Алтайского 

государственного университета разных факультетов в возрасте 17-22 года.  

Научная новизна исследования состоит в том, что феномен 

социальной тревоги, саморегуляции при социальной тревоге и стратегии 

совладающего поведения изучается в контексте кросс-культурного 

рассмотрения. Изучаются особенности когнитивной регуляции при 



7 
 

социальной тревоге в сравнении у лиц Русской национальности, Казахской 

и Китайской. 

Результаты для данного исследования собирались и 

подготавливались  в течение 3-х лет, исследования были представлены на 

конференциях: 53-я и 54-ая Международные научно-практические 

конференциии «МНСК-2015», «МНСК-2016»; Международная 

конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные 

проблемы науки и образования»2014-го и 2015-го года»; 2-ая и 3-я 

Региональная молодежная конференция «Мой выбор – НАУКА» 2015-го и 

2016-го годах;6-ой Сибирский психологический форум «Психологическая 

антропология: диалог парадигм» 2015г.; Всероссийские научно-

практические конференции с международным участием «Человек в 

трудных жизненных ситуациях» 2014г. и «Психологическое 

сопровождение профессионального развития» 2015г. Кроме этого, данные 

исследования были представлены в ряде заочных Международных научно-

практических конференциях: «Достижения и перспективы психологии и 

педагогике» 2014г.;  «Наука сегодня: теоретические и практические 

аспекты» 2015г.; «Концепции фундаментальных и прикладных научных 

исследований» 2016г., и других. Данные научной работы публиковались в 

ряде периодических изданий «Universum: Психология и образование»; 

электронном научном журнале NovainFoи других. Данные исследования 

издавались в публикациях научно-исследовательских работ по гранту 

Российского научного фондана тему «Нарушения когнитивной регуляции 

аффекта в ситуации негативного оценивания при антивитальной 

направленности поведения в подростковом возрасте» (№ 14-18-01174) 

Участие в гранте было реализовано в качестве исполнителя. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования 

культурно-специфических стратегий совладающего поведения и 

когнитивной регуляции эмоций при социальной тревоге 

1.1. Теоретико-методологическийподход к изучению 

механизмов социальной тревоги и когнитивной регуляции 

В параграфе раскрываются основные теоретические подходы в 

исследовании социальной тревоги. Современное общество желает видеть 

своих участников активными, решительными, целеустремленными 

личностями. Каждый человек имеет огромное количество возможностей 

реализовывать свои самые разнообразные потребности: в самореализации, 

общении, получении новых знаний, творчестве и многом другом. 

Современный человек ежедневно сталкивается с задачей реализовывать 

множеством социальных контактов. Это, например, поход в магазин, 

разговор по телефону, выполнение служебных обязанностей, встреча с 

соседом на лестничной клетке, ответ на экзамене и многое другое. Далеко 

не каждый участник общества легко и спокойно может осуществить этот 

ряд взаимодействия. Люди, испытывающие страх перед взаимодействием с 

людьми, боятся быть негативно оцененными, осмеянными или даже 

отверженными, испытывают социальную тревогу. 

Социальное тревожное расстройство (далее будет использоваться 

обозначение СТР) имеет очень широкое распространение в современном 

обществе. Существует огромное количество людей, испытывающих 

тревогу в ситуациях социального взаимодействия. Большинство людей с 

этими симптомами испытывают затруднения в осуществлении одного-двух 

видов социального взаимодействия. Чаще всего – это выступление перед 

публикой, чтение отчета и т.д.В более клинических случаях тревога может 

возникать в большинстве ситуаций взаимодействия с людьми. Такой 

подтип социального тревожного расстройства называют 

«генерализованным». Пациенты с таким типом расстройства чаще 
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начинают замечать проявление состояния в более раннем возрасте, чаще 

не имеют семьи и работы[2, 52, 55, 57]. 

В соответствии с DSM-4, наиболее часто встречающимися 

расстройствами при социальном тревожном расстройстве являются 

генерализованное тревожное расстройство (23,4%), специфическая фобия 

(12,8%) и выраженное депрессивное расстройство (12,8%). 

Для объяснения психологии социальной тревоги существует 

множество подходов, одна из них Объединенная когнитивно-

поведенческая модель. 

Пациенты, испытывающие социальную тревогу в ситуациях оценки, 

как правило, имеют ряд общих негативных убеждений. Эти убеждения 

носят отрицательный характер. Они уверенны, что точно не справятся с 

волнением, плохо выполнят задание, что будут выглядеть глупо и нелепо и 

оценивают себя гораздо строже, чем окружающие. Люди с данным 

расстройством конструируют в своем сознании образы, как окружающие 

люди видят и воспринимают его, основываясь на невербальных 

проявлениях (выражении лица, поведении), не учитывая возможность того, 

что данное поведение человека может быть не связано с ним. В большей 

степени эти образы искажены и гиперболизированы в представлении о 

негативной оценке и внимании к себе со стороны окружающих[71, 72, 74, 

79]. 

Лица с социальным тревожным расстройством действуют в 

парадигме «многозадачности». Вместо того, чтобы в ситуации 

социального взаимодействия сконцентрироваться на цели своей 

деятельности и действовать в соответствии с её достижением, они тратят 

огромное количество ресурсов на очень сложный процесс. Находясь в 

обстановке самопредъявления  они формируют представление о том «как я 

должен выглядеть», затем считывают с окружающих невербальные 

проявления (зевок или отвлечение внимания) и отслеживают в своей 

внешности или поведении какой-то неуместный момент (неподходящая 
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одежда, дрожащий голос и т.д.). Далее начинают тревожиться в связи с 

этим и происходит смещение внимания с цели деятельности на замечания 

внешних признаков социальной тревоги, отслеживания маркеров этого 

состояния в себе и, в таком случае, деятельность действительно начинает 

дезорганизовываться. Человек забывает ту информацию, которую должен 

был представить окружению, видит дрожащие руки, запинки в речи и 

далее начинает думать о том, как негативно окружающие оценивают все 

эти проявления. Данный механизм функционирует как замкнутый круг 

тревоги[25, 50]. 

Для объяснения механизмов протекания и причин возникновения 

социальной фобии существует несколько когнитивно–поведенческих 

моделей. Концепция самопредставленияШленкера и Лэри акцентирует 

ключевое внимание на стремлении человека произвести положительное 

впечатление на окружающих, при этом, тревога относительно 

неуверенности в себе (собственной внешности, одежде, компетентности, 

профессионализме и т.д..) не даёт возможность реализовать задуманное. 

Человек начинает волноваться и у него возникают сбои в речи, 

неподходящие к ситуации движения, внимание с ключевой задачи 

взаимодействия на собственные переживания, тем самым подкрепляется 

чувство собственной неэффективности[75]. 

Модель когнитивной уязвимости Бека и Эмери опирается на 

когнитивные схемы. Они являются базисными конструктами, которые 

руководят переработкой информации о воспринимаемом событии или  

объекта. Они помогают процессу адаптации к новой ситуации, поиску 

релевантной информации и выбора релевантных действий в данной 

обстановке. Сходные схемы формируют модусы переработки. В рамках 

данной модели индивиды с тревожными расстройствами поступают в 

модусе уязвиности: они считают, что со стороны социума ожидается 

критическая оценка их, в связи с этим испытывают состояния опасности и 

начинают ставить под сомнение свою уверенность, замечают недостаточно 
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сильные стороны в себе и вспоминают прежний опыт, где испытывали 

ситуацию неудачи. Тенденция людей с социальной тревогой негативно 

мыслить о собственных качествах, поведении, знаниях и внешности 

мешает адекватно воспринимать успехи и положительный опыт. 

Ключевым признаком социофобии является ожидание индивида 

негативного опыта, например, окружающие заметят, что от волнения 

трясутся руки и дёргается голос. Предвкушение такого исхода уже 

заставляет тревожиться человека, увеличивается напряжение и, попадая в 

контекст, предсказание становится самосбывающимся. Из-за негативных 

эмоций относительно ситуаций самопредъявления лицо с социальным 

тревожным расстройством избегает участие в подобной обстановке, тем 

самым, подкрепляя собственные когнитивные искажения[53].  

Приведенные выше модели описывают, в большей степени, 

социальную неуверенность, но не дают четкого ответа о полной картине  

социальной тревоги. 

Задачу об описании причин и процесса формирования социофобии 

решает диатез-стресс-модель, разработанная рабочей группой Хаймберга. 

Когнитивно-поведенческая модель состоит из компонентов, которые 

оказывают ключевое влияние на развитие социальной тревоги, и примеров, 

необходимых для четкого понимания семантической нагрузки 

компонентов. 

Генетические и средовые факторы, примером которых являются: 

генетические влияния, тревожность родителей, родительские установки 

относительно воспитания детей, негативный опыт контакта с референтной 

группой и/или представителями противоположного пола. Объяснить 

данный компонент можно тем, что генетическая предрасположенность 

оказывает сильное влияние на возможность развития социофобии, являясь 

благоприятной основой для расстройства. Тревожность родителей и людей 

из ближайшего социального окружения один из важнейших факторов, 

поскольку чрезмерно беспокойные родители демонстрируют ребенку свои 
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страхи, проговаривают их, и, совершая при этом дисфункциональные 

действия, например, избегая некомфортные ситуации, подкрепляют 

возникающие предположения ребенка об опасных, некомфортных 

ситуациях самопредъявления или социального взаимодействия-значимых 

ситуациях. Таким своим поведением взрослые показывают пример и 

рабочий паттерн поведения в социально-значимых ситуациях. Так как 

иной модели поведения, возможно, дети не могут наблюдать в силу 

специфического окружения, то опыт преодоления страха взаимодействия 

или выступления не формируется в сознании. Таким образом, 

единственная известная понятная и доступная модель поведения в таких 

ситуациях – избегание[72].   

Негативный опыт контакта с референтной группой и/или 

представителями противоположного пола являются благоприятной 

основой для развития социальной тревоги. Оперируя результатами 

единичных таких случаев, индивид распространяет свое впечатление на 

целый ряд ситуаций социальной активности, закрывая возможности иного 

исхода или поиска рационального объяснения случившегося. 

Когнитивные убеждения относительно социальных ситуаций у лиц с 

социальной тревожностью могут звучать так: «социальные ситуации 

потенциально опасны»,  «чтобы избежать опасности в социальных 

ситуациях, поведение должно быть совершенным», «у меня отсутствуют 

способности, необходимые для того, чтобы вести себя должным образом». 

Негативные убеждения блокируют в сознании человека связанные с ним 

желания, стремления. Он сам закрывает себе возможность проверить 

верность этого убеждения, избегая опасную ситуацию[25]. 

Следующий компонент диатез-стресс-модели касается прогнозов 

относительно социальных ситуаций. У лиц с социофобией в голове есть 

четкое представление о негативном исходе ситуаций социального 

взаимодействия. Они уверенны, что их поведение сочтется глупым, 
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неуместным, смешным и тем самым социальные ситуации неминуемо 

ведут к неприятностям, отказам, унижению, потере статуса. 

Компонент «симптомы тревоги» заключается в тревожном ожидании 

социальных ситуаций. Индивиды с социофобией чаще всего применяют 

такую неадаптивную стратегию поведения, как избегание, поскольку у них 

заранее сформировано негативное представление исхода взаимодействия. 

Они представляют себя в данной ситуации и уже в этот момент наступает 

тревога, которая ведет за собой дезадаптивные автоматические мысли, 

которые, в свою очередь, еще больше усиливают тревогу. Следующее 

проявление симптомов тревоги – это концентрация внимания и 

фокусировка на социально угрожающих раздражителях. Под этим 

понимается селективность процесса внимания на тех стимулах, которые 

вызывают явную тревогу. Это может быть замечание поведения людей в 

процессе взаимодействия, например, зевание, отвлечение на собственные 

дела, смех, определенный взгляд. Социально тревожный человек 

множество внешних проявлений собеседника или слушающую аудиторию 

будет воспринимать как ответная реакция на собственное поведение. Тем 

самым уровень тревоги будет больше повышаться и деятельность 

дезорганизовываться[26]. 

Негативные мысли о себе, своем поведении и сформированной 

оценки себя в глазах других останавливают лиц с социальной тревогой при 

желании вступить в ситуацию самопроедъвления. Как и любому человеку 

для здоровой самооценки и ощущения включенности себя в социум, 

людям с СТР необходимо получать позитивный опыт взаимодействия, 

общения с окружением. Но в связи с возникающими мыслями о 

собственной несостоятельности, ущербности, глупого внешнего вида и так 

далее, они входят в состояние тревоги, когда  контроль над движениями 

тела становится затруднительным, мыслительная деятельность 

неструктурирована, они  останавливают себя, не давая возможности 

реализации желаемого положительного опыта. В связи с этим еще одним 
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симптомом тревоги будет физиологическое возбуждение, которое описано 

выше. Проявляется в учащенном сердцебиении, повышении артериального 

давления, накатывании тошноты,  иногда возникает ощущение спёртого 

дыхания, частые позывы в туалет и т.д.. Фиксируя данные проявления в 

себе и своём поведении, у таких людей возникает сильное беспокойство 

относительно заметности тревожных симптомов. Их особенно волнует 

факт идентификации окружением их тревоги. В связи с этим состояние 

усиливается, возникают дезадаптивные автоматические мысли и 

доминирует такой коппинг-стратегия личности, как избегание 

травмирующей ситуации. Тем самым, происходит подкрепление 

негативных убеждений относительно участия в социальной ситуации. 

Учитывая накопительный эффект данного механизма, и возникающий 

реальный дефицит навыков социального контакта, ситуация усугубляется. 

Последним компонентом диатез-стресс-модели является последствия 

тревоги, он включает в себя четыре примера проявления. Это - реальные 

или воображаемые нарушения поведения, которые возникают вследствие 

процесса метакогнитивных механизмов. Они проявляются в измененном 

дрожащем тоне голоса, резких несоответствующих импульсивных 

движениях, треморе рук и так далее. Данное явление может реально 

интенсивно выражено и заметно окружающим, а также индивид с 

социофобией может в своем сознании приписать окружающим, что они 

видят такие проявления тревоги в нём. Также к примерам последствий 

тревоги можно отнести оценка своего поведения с точки зрения 

перфекционизма. Это означает, что лицо, страдающее социальной 

тревогой, склонно предъявлять чрезмерно высокие стандарты к своей 

деятельности, соответствовать которым становится не возможным. Когда 

происходит оценка результата ситуации, и она не сопоставляется с 

идеальной картиной, возникает усиленный процесс самокритикования, 

подчеркивания собственной некомпетентности, несостоятельности. Далее 
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формируется убеждение о неудачном опыте отсутствие желания повторно 

участвовать в похожей ситуации[26]. 

Рефлексируя над прошедшей ситуацией социального контакта, 

успешно ли было участие в нем, индивид может расценить свое поведение 

как неадекватное. Данная мысль, вероятно, станет убеждением, которое 

зафиксируется в сознании, как самосбывающееся пророчество. 

Предвкушая попадание в общество, у человека с СТР сработают 

автоматические мысли, которые запустят механизм тревоги, который, в 

свою очередь, подтолкнет к избегающему поведению. В случае принятия 

решения об участии в социальном контакте, в момент непосредственного 

взаимодействия, у таких людей происходит механизм фокусировки 

внимания на воображаемых отрицательных последствиях неадекватного 

поведения. Это означает, что в процессе общения, внимание индивида 

будет сконцентрировано на второстепенных факторах. Таких, как 

нелепость собственного поведения или внешнего вида и, зависящего от 

этого, отношения окружающих к нему. Он будет распознавать в других 

людях проявления негативной оценки (зевок, смех, отвлечение внимания, 

выражение лица и движения тела), тем самым, не оставляя ресурсов на 

достижение первостепенной задачи коммуникации. Индивид начинает 

додумывать о последствиях, которые грядут после этой неуспешной для 

него ситуации. Вследствие данного механизма происходит процесс 

фокусировки на воображаемых отрицательных последствиях 

неадекватного поведения. Его оперативная память целиком увлечена 

процессом обдумывания опасности ситуации, построением плана 

дальнейшего катастрофического исхода, забывая о целевой деятельности. 

Невозможность успешного участия в ситуациях оценивания огорчает 

и демотивирует, поскольку у лиц с социальной тревогой как и у всех 

людей сохранна потребность в признании, социальной успешности, 

ощущение собственной значимости. Но, вследствие возникающих 

трудностей, реализация данных потребностей становится значительно 
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затрудненной или недоступной, что заставляет данных индивидов 

изолироваться от таких возможностей. Что, в свою очередь, еще сильное 

воздействует на психологическое состояние. 

В структуре социальной тревоги можно выделить дополнительный 

тип её проявления –это гелотофобия. Некоторые исследователи выделяют 

её отдельно от социофобии. Гелотофобия – это фобия, выражающаяся в 

страхе перед насмешками или осмеянием. Исследователи раннего времени, 

описывая людей с гелотофобией, характеризовали их как: робких, с 

выраженным чувством смущения,  стыда и страха, связанное с 

взаимодействием с людьми. Эти эмоции возникают без веских на то 

причин и внешних обстоятельств, для простого человека. 

 В современное время о гелотофобии, как о патологическом страхе 

оказаться смешным, пишет психиатр М. Титц, он рассматривал её как 

особую форму социофобии[74]. 

Проявлением данного расстройства является увеличение пульса и 

показателей давления, дрожание рук, покраснение покровов тела, 

повышенное потоотделение, ощущение удушья, сухость во рту, 

панические атаки. С психологической стороны, отмечаются нарушения 

работы таких психических функций, как внимание, память и мышление. 

Дезорганизация этих функций является единым механизмом и при 

социальной тревоге.  

Едиными процессами этих расстройств являются: присутствие 

страха перед некоторыми видами социальных ситуаций - условий, где 

может возникнуть ощущение насмешки над индивидом, с социальной 

тревогой со стороны окружающих. Также им свойственно доминирование 

тревоги в социальных ситуациях, проявление психофизиологической 

симптоматики, заниженная самооценка и страх перед любой критикой, 

тяжелое переживание симптомов тревоги, преобладание дезадаптивной 

модели поведения при встрече с ситуацией социального контакта – 



17 
 

избегание, что в самых негативных ситуациях приводит к самоизоляции от 

общества. 

Данные признаки в поведении, психофизиологических реакциях и 

проявлениях могут возникать не только при конкретном попадании в 

ситуацию взаимодействия, но и при одной только мысли о том, что сейчас 

будет необходимо встретиться с человеком, заговорить с ним или 

выступить на публике. 

Социокультурные требования современного общества ожидают 

«видеть» человека активным, инициативным, смелым и решительным, но 

неадаптивные когнитивные схемы заставляют  человека быть 

нерешительным, неуверенным и пассивным в различных контекстах 

социальных контактах. Но, в то же время, нереализованное желание 

социального одобрения и успешного контакта с окружающими вызывает в 

человеке ощущение несостоятельности, неудовлетворение высших 

потребностей и отчужденности от общества[53]. 

Сагалакова О.А. и Труевцев Д.В. при составлении опросника  

социальной тревоги и социофобии для объяснения психологического 

функционировании социальной тревоги выделяют значимые 

«индикаторы», помогающие диагностировать тенденцию к данному 

расстройству и само социальное тревожное расстройство.  

1) Метакогнитивные искажения (самофокусировка, руминации);  

2) Вегетативные проявления тревоги (дрожание голоса, 

покраснение...);  

3) Искажения мышления и специфические страхи (негативное 

прогнозирование, катастрофизация, селективное абстрагирование, черно-

белое мышление, отдельные иррациональные убеждения, разные страхи 

оценивания);  

4) Осознание преувеличенности тревоги в ситуациях оценивания;  

5) Выраженность оценочной тревоги; 6) степень тесноты контакта в 

ситуации;  



18 
 

7) Совладание с тревогой в ситуации (тщательная подготовка, 

избегание, самоизоляция, пр. и фиксированность стратегий в разных 

ситуациях);  

8) Выраженность потребности в общении. 

Вышеперечисленные «индикаторы» проявлений социальной тревоги 

совпадают с симптоматикой, указанной в DSM-IV в рубрике о социальном 

тревожном расстройстве. 

Сагалакова О.А. и Труевцев Д.Вуказывают об особенности 

мотивационной сферы у испытуемых с социальной тревогой.  Интересным, 

с точки зрения исследования, является одновременное наличие мотива 

достижения поставленной цели в реализации социального взаимодействия 

и мотив избегания отдельной актуальной ситуации, в которую попадает 

индивид. Мотивационный конфликт создает напряжение относительно 

волнующих ситуаций. В результатах о проведенных многократных 

исследованиях Сагалакова О.А. и Труевцев Д.В. отмечают интересный 

дифференциально-диагностический критерий в исследовании социальной 

тревоги. Одновременная выраженность стремления участия в социальном 

контакте, желание испытать положительный опыт реализации и эмоции от 

него, сочетаются с сомнениями о собственных способностях для 

осуществления этого опыта. Также встроен сильный страх негативной 

оценки со стороны окружающих, боязнь быть осмеянным и потерпеть 

«фиаско». Противостояние в мотивационно-потребностной сфере создает 

сильное напряжение нервной системы и ведут к хроническому 

перенапряжению, дезадаптации, заниженной самооценке, нарушению 

целеполагания и изолированию от общества[47, 52]. 

Как отмечает Б.В. Зейгарник: «Человек всегда живет в ситуации, 

которая требует от него определенного действия, поступка здесь и сейчас. 

Вместе с тем его действия и поступки также детерминированы 

отдаленными целями и мотивами, которые часто стоят в противоречии с 

«сиюминутными». Человек должен сам сделать выбор между ними. И 
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только тогда, когда поведение человека опосредствуется именно 

структурой согласованных дальних и ближних целей, можно говорить о 

зрелости его личности. Иными словами, опосредствованность является 

результатом диалектической борьбы противоположностей в структуре 

мотивов и ценностей человека.» [20, 112]. 

Один из важнейших критериев патопсихологической симптоматики 

– нарушение мотивационной сферы пациента, а также иерархии 

смыслообразующей функции. У людей, страдающих социальной фобией, 

существует парадоксальный эмоционально-мотивационный конфликт. С 

одной стороны, стремления реализовать свои высшие потребности в 

признании собственной значимости и общении подталкивают человека в 

ситуацию социального контакта, но, с другой стороны, страх и ужас быть 

негативно оцененным, осмеянным и непринятым заставляют больного 

прятаться и убегать из подобной обстановки. Посредством этого у них 

развивается хроническая неудовлетворенность своих потребностей, что 

ведет к общей нереализованности в социуме. В результате, человеку не 

хватает ресурсов адаптивного совладающего поведения, что ведет к 

преобладанию деструктивных и аутодеструктивных поступков, связанных 

с психологически непобедимым страхом «несоответствия» требованиям 

[45]. 

А.Бек предложил механизм, описывающий функционирование 

когнитивных процессов в сознании индивида с социальной тревогой. 

Процесс, названный как «Замкнутый круг тревоги»  (модель АВС) 

работает основываясь на три сферы психики человека: когнитивную, 

эмоциональную и поведенческую, тем самым, охватывая практически все 

конструкты. При попадании в сильно стрессовую для индивида с 

социальной тревогой ситуацию – контекст взаимодействия с социумом, 

самопредъявление перед публикой, в когнитивной сфере начинает запуск 

автоматических мыслей. Автоматические мысли – мысли, возникающие 

неосознанно, неконтролируемо сознанием человека, как правило, носят 
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иррациональный характер. Иррациональные мысли – мысли, возникающие 

в сознании, основанные не на объективно проверяемых ситуациях, а из 

субъективной интерпретации фактов, переживаний. Убеждаясь в верности 

этих суждений, происходит селективное вычленение из реального мира 

сведения, подтверждающие данные мысли, а противоречащая информация 

игнорируется.[4] 

Такие дезадаптивные мысли транслируются в сознании, застилая 

сбой рациональные суждения относительно конкретной ситуации. 

Автоматические мысли могут звучать как: «Я опозорюсь», «У меня ничего 

не получится», «Меня засмеют», «Я забуду текст, упаду в обморок», «Мои 

руки будут трястись и это увидят окружающие». Они вызывают включение 

эмоциональной сферы, где возникает чувство страха,волнения, испуг. 

Эмоция настолько перекрывает сознание человека, что он становится не 

способен успокоить себя и привести собственное состояние в норму. 

Чувство тревоги парализует рациональные суждения, мысли и ведет 

только к нарастанию состояния. Испытывая страх опозориться на глазах у 

других, потерпеть фиаско, показаться смешным и нелепым еще сильнее 

усиливают тревогу и ведут за собой соответствующие поведенческие 

реакции. Индивид начинает совершать резкие движения, много ходить, 

махать руками, зачастую становятся заметны трясущиеся руки, дрожь 

всего тела. Помимо физических движений человека, активно включаются 

разнообразные физиологические процессы: учащенное сердцебиение, 

повышенное потоотделение, ощущение жара, повышается общий тонус 

мышц, тремор рук, создается ощущение сухости во рту, встает «комок в 

горле» и множество других процессов. 

Поскольку внимание лиц с социальной тревогой имеет селективный 

характер и часто формируется «самофокусированное внимание» - это 

результат снижения внимания, игнорирования внешней обстановки, так 

что социально тревожный индивид не имеет возможности опровергнуть 

негативные страхи и ожидания. После включения неконтролируемого 
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измененного поведения срабатывает данный тип внимания, то есть, 

испытуемый замечает в своем поведении данные признаки, что еще 

сильнее возбуждает процесс запуска автоматических мыслей, которые,  

свою очередь, усиливают тревогу, и так далее[5]. 

Предположим, что человек, страдающий социофобией, должен 

читать доклад на работе перед большим количеством людей, то есть, он 

попадает в субъективную ситуацию персонального оценивания. Во время 

чтения доклада от начавшегося волнения у него начинает дрожать голос, 

пересыхает во рту, ноги становятся ватными и подкашиваются, ладошки 

потеют, а в голове один туман. От обилия различных телесных ощущений 

фокус внимания уходит на них, при этом, из головы на самом деле 

«вылетает» вся важная информация, что еще больше пугает больного, и, в 

свою очередь, с действенной силой заставляет нервничать и даже 

паниковать. Так действует «замкнутый круг тревоги». Мысль влияет на 

эмоцию, которая стимулирует к определенному поведению, при котором 

снова возникает пугающая мысль и так далее. Мысль об ужасающей 

ситуации вызывает испуг и страх, которые, в свою очередь, влияют на 

конкретное действие, совершаемое человеком. 

«Порочный круг тревоги» оказывает огромное влияние на 

когнитивную регуляцию эмоций и поведения у людей в целом. В 

обстоятельствах, когда больной попадает в экстремальную для себя 

ситуацию, он попадает в этот самый круг, который полностью 

дезорганизует эмоциональную и поведенческую сферу. Пациент, в панике, 

начинает совершать необдуманные поступки, дергаться, пытаться найти 

выход, и, в итоге, сбегает из этой ситуации, чувствуя себя «проигравшим».  

Одной из первостепенных причин функционирования «порочного 

круга тревоги» является наличие иррациональных мыслей, которые 

определяются как мысли, возникающие в сознании, основанные не на 

объективно проверяемых ситуациях, а из субъективной интерпретации 

фактов, переживаний. Убеждаясь в верности этих суждений, происходит 
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селективное вычленение из реального мира сведения, подтверждающие 

данные мысли, а противоречащая информация игнорируется[3-5, 51, 52] 

Основой запуска автоматических мыслей является наличие 

когнитивных искажений, которые кардинальным образом влияют на 

когнитивную сферу индивидов с социальной тревогой. Когнитивные 

искажения – это специфические когнитивные паттерны-искажения, 

которые приводят к нерациональному дисфункциональнмоу  осмыслению 

ситуации, интерпретации её причин и особенностей[3, 4, 52]. 

А. Бек выделил и описал ряд когнитивных искажений, активно 

влияющих на функционирование психической деятельности. 

1) Катастрофизация – окрашивание индивидом любого нейтрального 

или слабо выраженного события как ужасного, несущего невыносимую 

опасность и вред. Вследствие такого мышления психика и нервная система 

постоянно находится в напряжении, что ведет к её истощению. 

2) Чтение мыслей – склонность угадывать мысли других о себе, 

обычно, только в резко негативном ключе. Субъективная интерпретация 

наблюдаемых стимулов вызывает чувство волнения и страха. 

3) Персонализация – склонность связывать все происходящие 

события у окружающих со своей персоной. То есть, случайно брошенный 

взгляд на человека с социальной тревогой, будет расцениваться как 

негативная оценка. 

4) Селективное (выборочное) абстрагирование – проявляется в  

фокусировки на незначительных нюансах обстоятельства, которые 

вырваны из контекста и не связаны прямым образом с основным смыслом 

сказанного. 

5) Черно-белое мышление – мышление, не допускающее 

компромиссов, по типу «все или ничего». Оно очень максималистично, и 

вызывает сильные эмоциональные реакции. Имеет схожесть к 

катастрофизации. 
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6) Перфекционизм– предъявление к себе и продукту собственной 

деятельности чрезмерно завышенные требования, которые, чаще всего, 

невозможно достичь. 

7) Сверхобобщение – характеризуется склонностью по однократному 

опыту делать выводы о постоянстве явления и отношения. То есть, 

единожды не реализовав заложенные требования, делается вывод о 

никчемности во всех сферах жизни и ситуациях. 

Дж. Янг в своих работах говорил о механизмах, оказывающих 

сильнейшее влияние на формирование личности.  

Ранние неадаптивные схемы имеют ряд отличительных 

особенностей: 

1) Воспринимаются как реальные знания о себе и окружающей 

действительности; 

2) Поддерживают сами себя и устойчивы к изменениям; 

3) Дисфункциональны; 

4) Часто активизируются внешними факторами; 

5) В активном состоянии связаны с высоким уровнем аффекта; 

6) Обычно возникают в результате взаимодействия примущего 

ребенку темперамента с переживаниями в процессе развития от общения с 

членами семьи или осуществляющими уход за ним лицами[79].  

С помощью клинических наблюдений Дж. Янг сформулировал 18 

ранних неадаптивных когнитивных схем в пяти гипотетических областях. 

Область «Разрыва связей и неприятие»: 

заброшенность/нестабильность, недоверие/жестокое 

обращение;эмоциональная депривация; ущербность/стыд;социальная 

изоляция/отчуждение. 

Область «Нарушение автономии и 

функционирования»:Зависимость/некомпетентность; повышенная 

восприимчивость к ущербу или болезни;чрезмерная близость/ отсутствие 

самодостаточности; несостоятельность. 
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Область «Нарушенные границы»: избранность/превосходство; 

недостаточный самоконтроль/самодисциплина. 

Область «Сверхориентированность вовне»: подчинение; 

жертвенность; потребность в одобрении/признании. 

Область «Сверхбдительность и подавление эмоций»: 

негативизм/пессимизм;подавление эмоций; жесткие стандарты/ чрезмерная 

критичность; пунитивность. 

Формирование ранних неадаптивных схем происходит в раннем 

детском возрасте путем перенимания поведенческих схем и когнитивных 

убеждений родителей. Последние, вербально транслировали собственные 

установки и житейский опыт конкретно ребенку или вскользь, 

комментируя собственную деятельность. Поскольку закладывались они в 

глубоком детстве, то и влияние на дальнейшее становление личности 

оказывают сильное. В дальнейшем, на сформированных неадаптивных 

схемах базируются когнитивные искажения, являющиеся ключевым 

фактором поддержания страхов в механизме социальной тревоги.  

Таким образом, отечественные и зарубежные исследователи дают 

широкое объяснение психологии социальной тревоги для разностороннего 

описания функционирования данной тревожности.  

 

1.2. Анализ теоретических подходов в исследовании стратегий 

совладающего поведения при социальной тревоге и особенностей 

культурно-специфических стратегий совладающего поведения и 

когнитивной регуляции при социальной тревоге 

Проблема социальной тревоги при взаимодействии с окружающим 

миром в последние десятилетия крайне актуальна и важна в современном 

обществе. Каждому человеку изо дня в день необходимо совершать 

множество социальных контактов, связей, где, возможно, имеет место 

быть оценка с внешней стороны. Одновременно с тем, что часть людей 
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совершенствует свои социальные навыки, оттачивают коммуникабельные 

качества, существуют люди, которые испытывают в подобных ситуациях 

огромнейшую тревогу, страх и панику. Такой ситуацией может быть 

обычный разговор по телефону, покупка в магазине, разговор с соседкой, 

отчет на работе или же выступление перед большой аудиторией. 

В вышеперечисленных ситуациях у человека с социальной тревогой 

может начать развиваться физиологические признаки тревоги, например, 

значительное повышение пульса, учащение сердцебиение и артериального 

давления,пересыхание во рту. Изменения в физиологических процессах 

незамедлительнымобразом, как следствием, ведут за собой и визуально 

наблюдаемые признаки тревоги: тремор в теле, дрожание рук, повышенное 

потоотделение ладоней, заикания, измененный тон голоса, скачкообразный 

тон голоса, ускоренный темп речи и многое другое. Такие 

физиологические проявления сочетаются с когнитивными изменениями в 

сознании человека, он не может  сосредоточиться на собственных мыслях, 

сконцентрироваться на решении первостепенной задачи. 

В современной психологии активное внимание изучается 

исследованию процесса психической саморегуляции человека. Обилие 

исследований находят свое отражение в практическом применении. 

Интерес отечественной психологии к изучению саморегуляции начался 

еще в ХХ столетии. Б.В. Зейгарник писала, что Л.С. Выгосткий в своей 

культурно-исторической теории первый связал процесс саморегуляции с 

опосредованием деятельности[20]. 

В процессе формирования понимания ученых о саморегуляции как о 

регулирующей роли психической деятельности, данный процесс стал 

связываться с сознательным управлением собственным поведением[27]. 

Еще в ХХ веке И.П. Павлов в своей статье «Ответ физиолога 

психологам» говорил о том, что человек есть система «…в высочайшей 

степени саморегулирующаяся, сама себя поддерживающая, 

восстановляющая, поправляющая и даже совершенствующая». Он писал, 



26 
 

что двигательный акт осуществляется по механизму рефлекторной дуги, 

которая состоит из процессов возбуждения и торможения[7]. 

В  культурно-исторической концепции Л.С. Выготского 

саморегуляция рассматривается в контексте принципа сигнификации: 

человек извне создает связи в мозговой структуре, управляет им и только 

потом через него – собственным поведением. Высшие психические 

функции, таким образом, рассматриваются как «слепок социального» или 

результат интериоризации. «Всякая функция в культурном развитии 

сначала выступает как категория интерпсихическая, приносимая извне во 

внутренний план человека, а, затем, интрапсихическая, как привнесение 

усвоенной функции в окружающий мир». «Все внутреннее в высших 

психических функциях было когда-то внешним»[12]. 

Л.С. Выготский писал, что для функционирования человеческой 

психики характерен процесс автостимуляции через создание и 

использование условных стимулов (знаков), в первую очередь, с помощью 

речи, которые являются средством в овладении поведением. В процессе 

саморегуляции важную роль играет воля человека, которая 

рассматривается как психологическая техника, которая сознательно 

сочетается человеком различных побудительныхсил и стимулов, чтобы 

использовать их непроизвольное действие нужным ему образом». 

С.Л. Рубинштейн выделяет в волевом процессе два вида регуляции: 

побудительную (произвольную) и исполнительную (непроизвольную). Он 

говорит о том, что воля – есть действие, которое свойственно только 

человеку, который имеет возможность осознанно влиять на окружающий 

его мир. Волевое действие С.Л. Рубинштейн описывал как сознательное 

регулирование, предугадывание результатов осуществляемых действий, 

принятие последствий совершаемых поступков, поиск подходящих средств 

решения ситуации, осмысление и взвешивание[7]. 

С точки зрения осмысления описываемого  Л.С. Выготским и С.Л. 

Рубинштейном процесса саморегуляции, постараемся объяснить 
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функционирование данной деятельности у человека с социальной тревогой 

и указать на возможное направление психокоррекционной работы для 

снижения уровня тревоги в подобных ситуациях. Испытывая состояние 

тревоги, при попадании в ситуацию взаимодействия с другими людьми, 

индивид чувствует дискомфорт, потребность уйти из контекста. 

Стремление избежать страшное для себя событие возникает вследствие 

возникновений в сознании личности множества неадаптивных 

автоматических мыслей, которые говорят ему о невыносимой ситуации и 

вызывают  желание покинуть данную обстановку, спрятаться в безопасное 

место. Если помочь такому индивиду осознать собственные 

дисфункциональные автоматические мысли, заменить ихна рациональные, 

далее, актуализировав личностные значимые мотивы, которые являются 

движущей силой и мотивом к осуществлению деятельности, запускается 

волевой процесс, который помогает направить имеющиеся ресурсы на 

выполнение поставленной задачи.  

Б.В. Зейгарник, исследуя саморегуляцию человека, говорила о ней, 

как о сознательном процессе регулирования своего поведения. Она 

определяла два уровня саморегуляции. Первый – операционально-

технический, который основан на осознанной организации деятельности, 

используя средства её оптимизации. Второй уровень – мотивационный, 

который реализуется как осознанный механизм, помогающий управлять 

деятельностью человека. Этот уровень, в свою очередь, также делится на 

две части: волевая регуляция и саморегуляция. Отличие этих форм 

собственного регулирования заключается в более эффективном действии 

второй в ситуациях, когда под действием объективных причин, реализация 

крайне важных целей личности невозможно. [7, 19]. 

Продолжила изучение саморегуляции В.И. Моросанова, которая 

рассматривала индивидуальные особенности саморегуляции. Она 

описывала различия в реализации регуляторных психических функций и 

регуляторно-личностные свойства. Этими свойствами выступали 
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ответственность, самостоятельность, инициативность, критичность, 

уверенность, а также надежность, гибкость и осознанность. В.И. 

Моросанова говорит о том, что у каждого индивидуума в процессе 

становления личности формировался свой индивидуальный стиль 

регулирования собственного поведения и психических процессов. Попадая 

в любую стрессовую ситуацию, и, испытывая затруднения при 

организации высших психических функций, каждый человек выработал 

свой личный способ управления процессами. Так, например, попадая в 

ситуацию социального взаимодействия, где от человека требуется 

предъявить себя / продуктсвоего труда или что-либо другое, он начинает 

испытывать чувство тревоги. Увеличивается пульс, человек начинает 

слышать биение собственного сердца, в голове начинают быстро меняться 

мысли, забывает заготовленную речь и так далее. Это является абсолютно 

естественной реакцией человеческой психики на волнующую ситуацию. В 

норме, индивид применяет свои собственные выработанные способы 

совладания со стрессом. Данный процесс может запускаться осознанно 

человеком или неосознанно. Способы успокоения себя могут 

формироваться из личного опыта, например, в прошлом в похожей 

ситуации индивид начал совершать определенные действия, которые 

повлекли за собой снижение состояние стресса и тревоги, и он сумел 

отследить связь конкретных действий и уровня тревожности. Личности, 

увлекающиеся самопознанием и развитием, могут задуматься о задаче 

овладения своим состоянием в момент тревоги и вычитать готовые 

способы снижения волнения в специализированной или популярной 

литературе. Также способы совладания со стрессом могут формироваться 

неосознанно. Например, в детстве ребенок видел, что в ситуациях, когда 

одному из родителей необходимо было выступать на публике, он совершал 

определенные действия и они способствовали успешному завершению 

ситуации. Получается, что такой способ реагирования появляется у 

ребенка,наблюдая и копируя, поведение родителей[7, 38]. 
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В.И. Моросанова в одной из своих работ ввела определение 

стилевых особенностей саморегуляции, которые определила как 

единообразные для человека и значимые индивидуальные механизмы 

самоорганизации и управления внешней и собственной внутренней 

целенаправленной активности, которой характерна стабильность в 

проявлении в различных её видах. 

Стиль саморегуляции наблюдается в механизме организации 

человека собственной психической деятельности и поведенческих 

проявлений. Она проявляется в специфике построения целей деятельности, 

составления целенаправленного плана и, собственно, программ этих 

процессов. Также важным является учитывание  условий внешнего и 

внутреннего плана, которые могут оказать влияние на ход действий для 

достижения желаемой цели. Значимым компонентом саморегуляции 

является способность человека соотносить реализуемые действия с целью, 

то есть, прогнозирование текучей ситуации и конечного пункта 

достижения. Осознанность личностью всех осуществляемых процессов 

делает весьфункционирующий механизм, собственно, саморегуляцией. 

Русина Н.А. в своих исследования совладающего поведения как 

ресурсов личности и здоровья человека, говорит о имеющихся связях 

психического и психологического здоровья личности и совладающего 

поведения, также дает описание психоэмоциональных ресурсов. Изучая 

данную тему, она указывает, что здоровье и его восстановление после 

болезненного состояния зависит от степени совладания с болезнью и 

активной позицией по отношению к своему здоровью. То есть, стратегии 

совладания напрямую оказывают влияние на течение болезни, как 

психологического, так и психического здоровья. 

Исследования, в рамках концепции соответствия когнитивной 

оценки и совладания, предложенная Терри, Фолкманом и Бостром, говорят 

о том, что проблемно-ориентированное совладание чаще всего 

соотносится с более успешной адаптацией личности к среде, а совладание, 



30 
 

направленностью которого являются эмоции, относится к недостаточной 

адаптации. Это означает, что совладание, направленное на решение 

конкретных задач индивида, имеет больший эффект в контролируемых 

ситуациях, совладание, основанное на контроле эмоций показывает свое 

большее действие в ситуациях менее контролируемых, так как такие 

ситуации обладают меньше возможностей  для изменения 

обстоятельств[26]. 

Модель «Цели и совладания со стрессом», предложенная 

С.Фолкманоми М. Штейном, уделяет ключевое внимание роли целевых 

процессов в совладающем со стрессом поведении. Авторы берут основу 

для данной модели в ранее описанных идеях Р. Лазарусао том, что 

«эмоциональные состояния есть результат оценок под углом зрения 

целей». Аффект имеет большое значение для выявления ключевых целей 

человека, одновременно является показателем, который дает понять, что в 

данный момент происходит с этими целями. Авторы изучали, при каких 

условиях поставленные цели ведут к позитивным эмоциями при 

достаточно негативных жизненных ситуациях. Для индивида считается 

важным научиться двойственному процессу: определять возможность 

достижимости поставленной цели, если она является нереалистичной и не 

достижимой – рекомендуется   отказаться от них, а также умение человека 

сгенерировать новую идею, которая имела бы большое значение для 

индивида, осмыслить её и поставить реальную достижимую цель[33]. 

Социокультурная модель социальной тревоги и социального 

тревожного расстройства.  

Современному человеку регулярно приходится попадать в ситуации 

социального взаимодействия и оценивания, и, зачастую, результат такого 

общения серьезно влияет на жизнь. С самого детства люди попадают в 

ситуацию оценки, это: различные экзамены в школе, высшем учебном 

заведении, при устройстве на работу, при знакомстве с людьми и 

противоположным полом. Выполняя свои профессиональные функции, 
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человек также регулярно сталкивается с ситуацией оценки своего труда, 

результата деятельности, публичного выступления или себя лично. Все эти 

ситуации зачастую предъявляют жесткие стандарты, критику, суровую 

оценку, борьбе с конкурентами в самопредъявлении. Все эти ситуации 

вызывают страх негативной оценки, страх оценивания и находиться в 

оценивающем мире[52]. 

 

ЯапХ. говорил о поведении человека в социально значимых 

ситуациях и его психологическом состоянии, о том, что особенность его 

заключается  социокультурном воспитании. Насколько бы не играла роль 

генетическая предрасположенность человека к тревожному реагированию, 

среда, в которой находился индивид в процессе становления и 

формирования характера, играет первостепенную роль. Множество 

установок и неадаптивных схем, формирующихся в раннем детстве, 

дошкольном и школьном возрасте и подростничестве оказывают 

непосредственное влияние на отношение и психологическое состояние в 

социальных ситуациях. Социальный контекст первостепенен в вопросе 

реагирования и функционирования личности в социально опасных 

ситуациях. Данная особенность является «связанной с культурой 

синдромом», этот термин первым предложил Яап, а позднее Хьюс 

выпустил подробный глоссарий[78]. 

Исследователи поделились на две части, первые – эксклюзионисты, 

полагают о только часть психических расстройств «связанные с культурой 

синдромы» (CDS). Вторая часть – инклюзионисты утверждают, что почти 

все психические расстройства можно отнести к CDS. 

Культура оказывает непосредственное влияние на модель 

реагирования человека в субъективно значимых социальных ситуациях. 

Эгоцентрический тип «страх негативной оценки» характерен для 

западного общества. При таком варианте социальной тревоги пациенты 

фокусируют свое внимание на оценке себя в глазах других, признаках 
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того, заметили ли окружающие признаки волнения в нем, испытать 

негативный опыт публичного выступления, быть униженным и 

осмеянным. В ситуациях самопредъявления все внимание человека 

направлено на отслеживание признаков насмешек со стороны 

окружающих. Больше всего он боится показать свое волнение и 

неуверенность, данное событие оказывается настоящим крахом для 

человека с эгоцентрическим типом социальной тревоги. 

Аллоцентрический тип «страх оскорбить другого» характеризуется 

страхом человека в ситуации социального взаимодействия своей речью, 

поведением или невербальными сигналами задеть чувства собеседника. 

Эти люди опасаются нанести вред другому собственным поведением. Этот 

вид социальной тревоги свойственен восточно-азиатским культурам[47]. 

 

1.3. Когнитивно-бихевиоральная терапия при социальной 

тревоге. 

В данном параграфе рассматриваются основные подходы к вопросу 

коррекции социальной тревоги, стратегий изменения дисфункциональных 

убеждений и других механизмов когнитивных искажений. 

Проблему социальной тревоги можно исследовать с разных позиций, 

взглядов и подходов. Авторами было достаточно написано о механизмах 

протекания социального тревожного расстройства, различные подходы 

делают свои акценты в объяснении психологического протекания 

состояния. 

Руководство для выбора стратегий поведенческой терапии при 

тревожных расстройствах указалПере Бауман, акцентируя свое внимание 

на исключительности данного терапевтического коррекционного плана, 

говоря о его экспериментальной доказуемости. В этой модели уделяется 

большое внимание общей концепции интервенции или лечения, которая 

требует учитывать релевантные фундаментальные психобиологические 
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знания, специфические для расстройства, и использовать знание общих и 

специфических для расстройства диагностических и терапевтических 

действий. 

Концепция поведенческой терапии прекрасно подходит для решения 

задач при работе с паническими расстройствами, фобическими и 

генерализованными тревожными расстройствами. П. Бауманн указывает на 

то, что важно учитывать, что выбор методики и стратегии необходимо 

осуществлять на основании проведенной диагностики, анализа конкретной 

ситуации и проблем клиента, особенности индивидуальной истории 

болезни клиента и ситуации лечения: стационарное нахождение или 

амбулаторно. 

 Для психокоррекционных занятий с лицами, страдающими 

социальной тревогой используются разные варианты метода 

конфронтации: систематическая десенсибилизация, конфронтация 

«insensu» и «invivo» («воображаемая» и «реальная»). Также рекомендуется 

использоватьметоды экспозиции, управление тревогой; когнитивных 

методов (рационально-эмотивная терапия, методы когнитивной 

реатрибуции; и более сложных методов релаксации (прогрессирующая 

мышечная релаксация, прикладная релаксация)[25, 52]. 

Сочетание когнитивной терапии и экспозиционной достаточно часто 

привлекают свое внимание для многочисленных терапевтов. Объяснить 

повышенный интерес специалистов к данному типу психокоррекции 

социального тревожного расстройства можно тем, что данные методы 

достаточно хорошо зарекомендовали себя в практической 

деятельности[26].  

Д. Барлоу описал общие принципы когнитивно-поведенческой 

групповой терапии. Групповая терапия – уникальный способ коррекции 

социальной тревоги. Цель экспозиции — заставить человекавстретиться 

лицом к лицу со своими многолетними страхами. Главные преимущества 

групповой терапии: во первых, имеет место возможности викарного 
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научения. Термин викарное научение ввел А. Бандура, имея ввиду 

научение на основе наблюдения за поведением других людей или 

животных. Также при таком типе научения испытуемые имеют 

возможность «подсмотреть» последствия такого поведения у членов 

группы. Это дает мощный ресурс, поскольку в сознании клиентов с 

социальной тревогой формируется новый опыт, возможно, позитивного 

поведения, вероятного исхода ситуации и следствий, идущих за данным 

поведением. Появляется возможность получить пример существования 

другого в похожей ситуации, что дает новый опыт, отличный от 

личнополученного подкрепления. 

Индивид с социальными страхами знакомиться с другими людьми со 

схожей проблемой. У них уходит ощущение собственной 

«неправильности», одиночества в своей ситуации. Наблюдая за 

происходящими процессами в группе по ходу работы, индивиды имеют 

возможность публично заявить о своём страхе перед относительно 

безопасной группой людей, поскольку вследствие схожей проблемы, 

может возникнуть ассоциация себя с другими. Через заявление о своей 

ситуации может быть проговорено личное желание измениться. В ходе 

групповой работы идет проигрывание ролей и аудитории, которая 

способна противостоять искаженному мышлению другого[2, 72]. 

Вследствие сильнейших страхов у лиц с социальной тревогой 

ситуации, имеющих смысловую нагрузку самопредъявления, они имеют 

достаточно малый опыт заявления о своем состоянии и, как следствие, не 

слышали подобного рода сообщений от других. Они склонны считать свое 

состояние уникальным, неповторяющимся и, как следствие, мысли «я не 

нормальный».  Возможность присутствовать в обществе лиц со схожей 

симптоматикой позволяет чувствовать себя похожим на других, что 

успокаивает внутреннее волнение индивидов. 

Некоторые авторы предлагают в качестве работы с лицами с 

социальной тревогой использовать метод Арт-терапии. Арт-терапия – это 
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такой метод психотерапии, который включает творческую активность 

человека для разрешения его психологических проблем. В данном способе 

взаимодействия с клиентом широко применяется рисование, 

прослушивание специализированных музыкальных композиций, создание 

различных кукол, лепка из глины, актерское проигрывание ситуаций. Арт-

терапия применяется в достаточно широком спектре проблем клиентов. 

Помогает разрешить внутриличностные и межличностные конфликты, 

сложные кризисные состояния, работа с психотравмирующими 

ситуациями, психологическими травмами, при переживании горя, тревогой 

и фобией. Наиболее широкое применение имеют рисуночные техники, 

поскольку, в процессе изображения какого-либо предмета или животного, 

на бумаге отобразится актуальное эмоциональное состояние человека. 

После, собственно, создания образа, клиенту предлагается рассказать о 

полученном изображении, рассказать смысловую и эмоциональную 

нагрузку. Далее происходит работа непосредственно с состоянием клиента, 

переживаниями и мыслями.  

Данный способ помогает дать испытуемому возможность выразить 

свое состояние, эмоции, чувства по отношению к своему страху. С 

помощью использования творческого подхода к терапии клиент получает 

способ проявить своё состояние вербальным и невербальным 

способом[53]. 

Еще один тип арт-терапевтической помощи клиентам – 

сказкатерапия. Это метод психологической работы, заключающийся в 

погружении клиента в историю, несколько схожую с его реальной 

жизненной ситуацией, которая имеет положительную эмоциональную 

окраску. Психотерапевт может рассказать такую сказку без участия 

клиента в её создании. Психолог создает такие условия, в которых клиент, 

работая со сказкой, читая, придумывая, разыгрывая, продолжая, находит 

решения своих жизненных трудностей и проблем. Возможны различные 

формы осуществления такого вида работы: как групповые, так и 
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индивидуальные. В ходе осуществления такой работы, испытуемый 

погружается в реальную или нереальную ситуацию, в которой переживает 

возникающие эмоции и находит способы решения собственной 

задачей[52]. 

Таким образом, психологическая работа с помощью арт-

терапевтических методик возможно работать с актуальными состояниями 

клиента. 

Сагалакова О.А. и Труевцев Д.В. сформулировали и описали ряд 

техник, помогающих регулировать свою деятельность личностям с 

социальной тревогой. Они пишут, что применять данные техники стоит 

регулярно, поскольку только в таком случае можно добиться стойкого 

эффекта. Данные рекомендации разработаны как для лиц с социальной 

тревогой, так и для просто застенчивых людей, которые довольно часто в 

повседневной жизни практикуют стратегию «прятать голову в песок», то 

есть избегают пугающих и некомфортных ситуаций, откладывают  на 

потом, оттягивая время до переживания тревоги и волнения, субъективно 

неприятных и дискомфортных ситуаций. Также данные рекомендации 

могут быть полезными и для родственников лиц с социальной тревогой, 

поскольку они довольно много времени могут проводить в контакте с 

пациентом и могут вовремя подсказать и проконтролировать соблюдение 

исполнения стратегии поведения. В первую очередь, конечно, данные 

техники будут полезны психологам-психотерапевтам для работы с 

клиентами и пациентами. 

Авторы создали несколько приемов, помогающих грамотно 

выстроить взаимодействие с социальной тревогой. Среди них: «Ход 

конем»,  «Один в поле не воин..», «Досчитай до десяти..» или «Это 

пройдет..», «Примерь другую роль..», «Дыши глубже, расслабляйся..», 

«Ставим эксперимент!», «Создаем образ и изменяем его..» и другие. 

Рассмотрим несколько таких методик. Техника «Ход конем» 

заключаетсяв нестандартном подходе в решении ситуации страха 
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самопредъявления. При использовании данной методики стоит объяснить 

клиенту, что испытывать тревогу в подобных ситуациях – совершенно  

естественное и нормальное состояние. Абсолютно каждый человек 

волнуется в значимой для себя  ситуации общения: чтения доклада, 

диалога с начальником, беседа с интересующим нас человеком 

противоположного пола и так далее. Лица с социальной тревогой считают 

свое состояние ненормальным, безумным, боятся показать окружающим её 

признаки и фокусируются на своем собственном состоянии (пульс, тремор 

рук, сухость во рту, мокрые ладоши и другое) и на процессе скрыть 

проявления этого состояния. Весь этот процесс способствует нарастанию 

состояния и усиления проявления тревоги. «Ход конем» будет заключаться 

в открытой формулировке второй стороне социального взаимодействия о 

собственном тревожном состоянии, волнении. Тем самым, у клиента 

сохраняется большое количество ресурсов на выполнение реализуемой 

деятельности: общении, чтении доклада, выступлении перед аудиторией и 

и при других ситуациях. Конечно, стоит учитывать, что сообщить о 

собственной тревоге стоит в адекватной форме. 

Вербальное выражение своего тревожного состояния позволяет: 

А) Осмыслить тревогу как нормальное состояние, свойственное всем 

людям в определенных ситуациях, помогает преодолеть иррациональные 

убеждения о том, как воспримут окружающие люди признаки тревоги 

клиента. 

Б) Управлять тревогой, посредством произношения окружающим о 

её наличии. Вербальное выражение тревоги дает возможным не прятать её 

невербальные признаки, оставляя силы на достижение поставленного 

результата. 

В) Настроиться на поставленную цель – осуществить необходимую 

деятельность (прочитать доклад, выразить свое мнение, реализовать 

взаимодействие) и не переводить свое внимание на попытки скрыть 
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признаки тревоги, контролировать свою речь, движение тела, скорость 

действий. 

Г) Поможет настроить аудиторию на адекватный способ восприятия 

клиента, как живого человека с естественным волнением и со значимым 

мотивом успешной реализации деятельности[53]. 

Индивидам с социальной тревогой может прийти в голову мысли о 

том, что «как же я расскажу о таком личном посторонним людям?» и они 

могут отказаться от выполнения данной техники. Естественно, для 

индивида с высокой значимостью образа себя в глазах окружающих, 

рассказать окружающим о своем волнении будет достаточно трудным 

шагом. В таком случае, Сагалакова О.А. и Труевцев Д.В. рекомендуют 

потренироваться новый для себя способ поведения в игровых ситуациях, в 

воображении или реальной психологически безопасной среде. Это даст 

возможность переложить данный способ взаимодействия со своей 

тревогой на настоящие ситуации взаимодействия и самопредъявления. 

Представители когнитивной психологии в исследовании 

психотерапии тревожных расстройств А.Бек и Дж.Биик говорят о работе с 

иррациональными автоматическими мыслями и когнитивными 

искажениями (черно-белое мышление, катастрофизация, сверхобобщение 

и других), как о важнейшей составляющей работы с лицами с социальным 

тревожным расстройством. Они указывают на то, что в ходе 

коррекционно-психологических занятий с такими индивидами следует 

обратить ключевой акцент на выявлений ситуаций, участвуя в которых, 

или представляя которые, возникает тревога, волнение, страх и желание 

убежать из такого рода ситуации. Основополагающей схемой такой работы 

будет система «Ситуация – мысль – эмоция – поведение», а в 

последующем, внимание отводится формированию  более адаптивного и 

взвешенного мышления, гибкой системы реагирования при попадании в 

различные ситуации с возникающей тревогой (чтение доклада, общение с 
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интересным человеком противоположного пола, обращение за помощью к 

кому-либо и многие другие ситуации). 

Для того, чтобы у психотерапевта была возможность помочь клиенту 

провести грамотную работу,  необходимо разобраться в ключевых 

аспектах работы. Это событие, при попадании в котором возникает 

дискомфортное состояние, мысль, возникающая при попадании в эту 

ситуацию, чувство, возникающее вследствие автоматических мыслей и 

поведение, следующее за этой цепочкой процессов. 

1. Событие – это объективная ситуация, которая уже произошла, 

происходит или произойдет. 

Пример: представление доклада перед начальством на работе. 

2. Мысль – мысль, возникающая при попадании в социальную 

ситуацию, или только при представлении себя в ситуации взаимодействия. 

Пример: У меня ничего не получится. Я опозорюсь. Все меня 

засмеют. Я стану изгоем. 

3. Чувство – эмоции и состояние, возникающие в ситуации. 

Пример: сильный страх, волнение, тревога. 

4. Поведение – различные поведенческие реакции, которые 

возникают вследствие попадания индивида в пугающую ситуацию. 

Пример: Стратегия избегания, откладывание на потом, изоляция от 

общества, выключение телефона, употребление психоактивных веществ. 

Задача психолога состоит в том, чтобы научить клиента 

раскладывать собственное состояние на вышеописанные составляющие. 

Представим, что попав в ситуацию социального взаимодействия или 

самопредъявления, индивид начинает попадает априори в дискомфортную 

ситуацию (ситуация), в его сознании начинают звучать автоматические 

мысли, которые основаны на дисфункциональных убеждениях (мысль). 

Далее закономерно возникает состояние волнения, тревоги, страха, 

индивид чувствует учащенное сердцебиение, повышенное потоотделение, 

напряженные мышцы, вызывающие тремор рук (чувство). Испытывая 
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данное некомфортное состояние, возникает стремление покинуть 

ситуацию, чтобы не испытывать больший страх (поведение). 

Нереализованное желание успешного взаимодействия подкрепляет 

автоматические мысли, которые побудили стремление покинуть ситуацию, 

поскольку позитивного опыта не рпоизошло. 

Поскольку, причиной возникающего состояния и следующего за ним 

поведения, являются дезадаптивные мысли, ключевая задача психолога – 

научить пациента взвешенному мышлению. С клиентом производится 

разбор недавних ситуаций с социальной тревогой путем разбора ключевых 

составляющих схемы. Для работы с клиентом используется бланк 

самонаблюдения, куда записываются: произошедшее событие, 

автоматические мысли и возникшее чувство. Далее дается задание 

сформулировать рациональные формулировки мыслей, как альтернативу 

автоматическим. Таком образом, путем регулярного и многократного 

разбора ситуаций, ведется когнитивная терапия при работе с социальной 

тревогой[3-6]. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование культурно-специфических 

стратегий совладающего поведения и когнитивной регуляции при 

социальной тревоге 

2.1. Программа и методы эмпирического исследования 

В данном параграфе приведена операционализация основных 

понятий и описана структура экспериментально-патопсихологического 

исследования. Также представлена детализация методов исследования. 

Цель исследования:построить типологиюособенностейкультурно-

специфических стратегий совладающего поведения и когнитивной 

регуляции эмоций при разных типах социальной тревоги. 

Операционализация основных понятий: 

Автоматические мысли –мысли, возникающие неосознанно, 

неконтролируемо сознанием человека. 

Социальная тревога характеризуется тенденцией к выраженным 

опасениям критики, осмеяния, отвержения, негативного отношения других 

к своей персоне, сопровождаемым избеганием или устойчивым 

намерением прибегнуть к такой стратегии гиперкомпенсации аффекта 

оценивания. Чем сильнее проявление симптоматики социальной тревоги, 

тем большее отображение выявляется в жизни индивида. 

Дисфункциональные убеждения – убеждения, которые отличаются 

искаженным восприятием собственной личности, жизненного опыта и 

отношений с другими людьми. 

Иррациональные мысли – мысли, возникающие в сознании, 

основанные не на объективно проверяемых ситуациях, а из субъективной 

интерпретации фактов, переживаний. Убеждаясь в верности этих 

суждений, происходит селективное вычленение из реального мира 

сведения, подтверждающие данные мысли, а противоречащая информация 

игнорируется. 
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Метакогнитивные стратегии личности – мысли и стратегии, 

возникающие в сознании индивида, направленные относительно 

собственных мыслей и стратегий. 

Когнитивные искажения – это специфические когнитивные 

паттерны-искажения, которые приводят к нерациональному 

дисфункциональнмоу  осмыслению ситуации, интерпретации её причин и 

особенностей. 

Саморегуляция – системно организованный психический процесс по 

инициации, построению, поддержанию и управлению всеми видами и 

формами внешней и внутренней активности, который направлены на 

достижение принимаемых субъектом целей. 

Стратегии совладающего поведения– «целенаправленное поведение, 

позволяющее индивиду справиться с трудной жизненной ситуацией (или 

стрессором) способами, адекватными личностным особенностям и 

ситуации, - через осознанные стратегии действия. 

Ситуация самопредъявления– ситуации социального 

взаимодействия, где индивиду необходимо представить окружающим или 

собеседнику себя или продукт собственного труда. 

Кросс-культурные различия– различия психологических феноменов 

у представителей отличных культур и национальностей. 

Патопсихологический эксперимент (квазиэксперимент) – 

разновидность эксперимента, когда экспериментатор не оказывает 

непосредственного воздействия на участников или условия эксперимента, 

а пользуется уже существующими группами для изучения интересующих 

его процессов. (Зейгарник 23,24) 

Выборка. 

Эмпирическую базу исследования составили 76 студентов разных 

факультетов Алтайского государственного университета в возрасте от 18 

до 22 лет. 
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Для исследования были выбраны студенты, проживающие до 

поступления в университет в России, Казахстане и Китае. Были 

определены были именно такие национальности, поскольку воспитание в 

различных культурах играет важнейшую роль при рассмотрении аспектов, 

касающихся социального взаимодействия. В ходе анализа мы выделили 

процентное соотношение состава испытуемых по уровням выраженности 

социальной тревоги.  

 

 

 

Рисунок 1. Уровень социальной тревоги у представителей 

различных ментальностей,% 

 

Этапы реализации исследования: 
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3) Анализ и математико-статистическая обработка собранных 

данных. 

4) Анализ и интерпретация полученных результатов 

исследования. 

5) Написание плана для психотерапевтической работы при 

дисфункциональных стратегиях совладающего поведения и когнитивной 

дисрегуляции при социальной тревоге. 

Исследование проходило на базе ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет». 

Методы и методики исследования: 

В исследовании были использованы следующие методики: 

1) Опросник социальной тревоги и социофобииО.А. Сагалаковой, 

Д.В. Труевцева.(Приложение 1.) 

Данный психодиагностический опросник разработан для 

дифференциальной диагностики, помогающей выявить доминирующего 

типа социальной тревоги, выраженности отдельных аспектов проявления 

тревоги в различных ситуациях оценивания. Методику рекомендуется 

использовать как для индивидуальной диагностики, так и для групповой 

работы когнитивно-поведенческой терапии. Опросник состоит из 29 

вопросов, для ответов на которые представлена четырехбальная система 

ответов. В соответствии со степенью согласия/несогласия предложены 

варианты ответов: 1– нет; 2 – скорее нет; 3 – скорее да; 4 – да. Каждый из 

пунктов указывает на различные виды ситуаций социального 

взаимодействия, например, выступление перед аудиторией, телефонный 

разговор, беседа с начальником. Данный методический материал измеряет 

выраженность социальной тревоги. 

Обработка данной методики осуществляется в два этапа. Каждый из 

них может реализовываться независимо друг от друга. 

Первый этап определяет выраженность социальной тревоги и 

социофобии. Это общий балл, показывающий наличие у индивида 
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значимого страха в ситуациях социального взаимодействия, оценки  со 

стороны социума, а также в ситуациях самопредъявления. 

Здесь происходит перевод данных из «сырых» в рабочие баллы. За 

ответ 1 – «нет» отводится 0 баллов, за ответ 2 – «скорее нет» начисляется 1 

балл, за ответ 3 – «скорее да» даётся 2 балла, а за ответ 4 – «да» отдаётся 3 

балла. При обработке данных подсчитываются все проставленные и 

переведенные в рабочие баллы. Максимально возможный балл – 87, при 

ответах на все вопросы вариантом «да», минимальная сумма баллов – 0, 

при ответе респондента на все вопросы вариантом «нет». 

При количестве баллов у испытуемых от 0 до 15 – говорит о не 

выявленной социальной тревоге, наличии социальной смелости в общении 

с окружающими, отсутствии выраженного страха в проявлении 

инициативы в социуме. Также можно говорить о хорошей адаптации в 

социальном окружении и об отсутствии страха самопредъявляться. 

Количество баллов от 16 до 30 баллов – показатель промежуточной 

фазы, в которой социальная смелость сменяется проявлениями социальной 

тревоги в некоторых ситуациях самопредъявления (наиболее значимой для 

конкретного индивида). Баллы в диапазоне 31 – 39 баллов выявляют 

социальную тревожность в умеренной выраженность. Здесь при попадании 

в ситуацию сильного стресса социальная тревога увеличивается. 

Сумма баллов от 40 и большесвидетельствуют о повышенной 

социальной тревоге. Возможны сложности в адаптации, выстраивании 

общения в социуме, трудности  в реализации себя в ситуациях 

самопредъявления, в отдельных ситуациях социального взаимодействия 

(например, интимно-личностном общении, выступление перед публикой, 

разговор со значимым человеком и так далее). Проявления социальной 

тревоги не ведут к избеганию участия в этих ситуациях. 

При количестве баллов от 50 и выше – можно говорить о высокой 

выраженности социальной тревоги. Здесь реализация социального 

взаимодействия затруднена, поскольку индивид испытывает серьезную 
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тревогу в большом количестве разновариантных ситуациях социального 

взаимодействия. Характерны социальные страхи отдельной 

направленности (я под наблюдением окружающих, все заметят признаки 

моего волнения, я опозорюсь перед людьми). Значительная вероятность 

стремления к избеганию ситуаций самопредъявления и оценки со стороны 

окружающих. В связи с этим субъективное переживание нехватки 

контактов и опыта социального успеха. 

Баллы от 60 и выше – клиническая форма социофобии. Индивиду с 

такой выраженностью социального тревожного расстройства характерно 

наличие тревоги в множественных ситуациях социального 

взаимодействия, тенденция к избеганию ситуаций, требующих 

самопредъявления, поскольку, они воспринимаются как непереносимо 

опасными. Получение такого опыта незамедлительно ведет к разрушению 

самооценки. Потребность в успешной реализации в социальных контактах 

остается, но имеет ряд затруднений для реализации. 

При количестве баллов от 70 и больше – выявляется клиническая 

социофобия с невозможностью компенсации. Данному состоянию 

характерно наличие других коморбидных расстройств и поведенческих 

рисков. У большинства индивидов в таком состоянии наблюдается 

депрессия, склонность к употреблению психоактивных веществ. Здесь 

наблюдается сильная социальная тревога в подавляющих вариантах 

социального взаимодействия (от звонка по телефону до общения с 

противоположным полом и, тем более, выступлением перед публикой). 

Наличие множества когнитивных искажений (черно-белое мышление, 

селективное абстрагирование, глобализация негативного опыта) ведет к 

тенденции полного изолирования от общества.  

Второй этап обработки. 

Подсчитываются суммы баллов по вопросам, входящим в данную 

шкалу. 
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Шкала 1. «Социальная тревога в ситуации «быть в центре 

внимания, под наблюдением»». Испытуемый, имеющий высокий балл по 

этой шкале в ситуациях социального контакта испытывает тревогу, 

поскольку убежден, что окружающие наблюдают за ним, видят все его 

движения и проявляения. Любая оплошность воспринимается им как 

критическая, поскольку страх того, что социум её заметит, доминирует. 

Также поведение такого индивида носит демонстративный характер.  

Максимальное количество баллов – 21. При сумме баллов меньше 5 

баллов – можно говорить о низком уровне социальной тревоги по данной 

шкале. От 6 до 10 баллов – промежуточный уровень. 11 – 15 баллов – 

повышенная тревога, 16 – 21 балл – высокий уровень.  

Шкала 2. «Постситуативныеруминации и желание преодолеть 

тревогу в экспертных ситуациях». Здесь характерны метакогнитивные 

проявления, также проявляется конфликт мотивационно-эмоциональной 

сферы, который заключается в желании успешного опыта взаимодействия 

с окружающими и сильное эмоциональное напряжение, возникающее в 

этих ситуациях. 

Максимальное количество баллов – 15. Результат 5 и меньше – 

низкий уровень выраженности данной шкалы, От 6 до 9 баллов – 

промежуточный уровень, который выражается в умеренной тревоге в 

некоторых типах ситуаций. От 10 до 15 баллов – достаточно выраженная 

социальная тревога, при котором у испытуемого наблюдается 

руминативное поведение. 

Шкала 3. «Сдержанность в выражении эмоций из-за страха 

отвержения и блокирование признаков тревоги в экспертных ситуациях». 

В этой шкале замеряется выраженность тревоги при участии испытуемого 

в интимно-личностном общении, например, при предъявлении 

собственной симпатии другому, также в ситуациях, где необходимо 

предъявлять себя с экспертной стороны. Выраженной чертой будет 

тенденция к сокрытию любых проявлений тревоги в ситуациях 
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выступления перед аудиторией, оценки знаний, беседы с начальником. 

Здесь характерна самофокусировка на визуальное проявление тревоги у 

индивида. 

Максимальное количество баллов в этой шкале – 15. При результате 

суммы баллов 5 и меньше можно говорить о низком уровне социальной 

тревожности по этой шкале. От 6 баллов до 9 – о промежуточном уровне 

тревоги, когда проявляется контролируемая тревога в ситуациях 

предъявлении своей симпатии лицу противоположного пола и в ситуации 

экспертной оценки. При баллах от 10 до 15 – следует говорить о сильной 

выраженности социальной тревоги по этой шкале. Характерно будет 

сочетание выраженной тревоги в ситуациях интимно-личностного 

общения и экспертных ситуациях при самофокусировке не признаках 

проявления тревоги и усиленное стремление их спрятать от посторонних 

глаз. 

Шкала 4. «Тревога при проявлении инициативы в формальных 

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

контроля». Проявление социальной тревоги в этой шкале  

подразумевается в ситуациях общения с незнакомыми людьми, когда 

необходимо узнать время, справочную информацию или просто заговорить 

с незнакомым человеком. Здесь любой объект взаимодействия 

воспринимается как враждебно настроенный, опасный и заранее негативно 

оценивающий. 

Максимальное количество баллов по этой шкале – 18. При сумме 

баллов 6 и меньше выявляется низкий уровень социальной тревоги. От 7 

баллов до 10 – повышение тревоги. От 11 до 18 можно говорить о высокой 

выраженности этой шкалы. В таком случае окружающие видятся как 

стремящиеся «нанести удар», негативно оценить. 

Шкала 5. «Избегание непосредственного контакта при 

взаимодействии в субъективно экспертных ситуациях». Специфика этой 

шкалы выявляется в непреодолимом желании уйти из ситуации 
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взаимодействия, где есть возможность происхождения экспертного 

оценивания. 

2) Опросник типов социальной тревоги (ОТСТ)О.А. 

Сагалаковой.(Приложение2). 

Методика направлена на выявление типов социальной тревоги: 

аллоцентрический и эгоцентрический. Шкалы опросника представляют 

собой два типа социальной тревоги. Все пункты опросника звучат в форме 

утверждений, которых в сокращенном варианте – 23. Испытуемым 

предлагается ответить на ряд формулировок, опираясь на варианты:0 – нет, 

1 – скорее нет, 2 – скорее да, 3 – да. Все ответы носят прямой характер, 

поэтому при подсчете баллов производится просто их суммирование по 

каждому пункту соответствующей шкалы. 

Шкала 1. Страх оскорбить другого(аллоцентрический тип 

социальной тревоги). Максимальное количество баллов – 42 (все ответы 

«да»). Данный тип тревоги связан со страхом причинить неприятные 

ощущения кому-то или вызвать чувство отвращения от себя у других. 

Предполагается, что вызвать данное чувство можно внешностью, 

поведенческими, физическими или физиологическими проявлениями. 

Данный тип СТ основан напотребности быть полезным, удобным для 

других, оказывать в ситуации толькополезный эффект для других. 

Характерно убеждение, что поведение дляокружающих может вызывать 

дискомфорт, сам факт присутствия может быть кому-то неприятен, а 

окружающие обращают внимание на разные аспектыповеденческих и 

телесных проявлений в социальной ситуации, потенциальноиспытывая к 

ним отвращение и неприязнь. Характерна фокусировка насобственных 

проявлениях как потенциально неприятных окружающим. 

Шкала 2. Страх негативной оценки(эгоцентрический тип 

социальной тревоги). Максимальное количество баллов – 39 (все ответы 

«да»). Данный тип тревоги связан со страхомнегативного оценивания «Я». 

Испытуемый боится потерпеть осмеяние, отвержение, негативную 
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оценкусо стороны окружающих. Они боятся быть потерпеть неудачу на 

виду у окружающих, что опозорятся в глазах других и выглядеть смешно. 

В случае произошедшего, их самооценка упадет. 

Такой тип социальной тревоги основан на выраженной и 

субъективнофрустрированной социальной потребности в одобрении и 

признании, достиженииуспеха в социуме. Эмоционально человек 

испытывает стыд и смущение всоциальных ситуациях, так как опасается 

критики или неодобрения со стороныокружающих, особенно в публичных 

ситуациях. Критика и неодобрениявоспринимаются очень болезненно, 

самооценка зависит от внешнего одобрения /неодобрения. 

Метакогнитивная оценка тревоги и ее проявлений – негативная. 

Естьубеждение, что признаки тревоги заметны окружающим, и они их 

негативнооценивают. 

3) Стиль саморегуляции поведения В.И. 

Моросановой.(Приложение3.) 

Опросник создан в 1988 году в Психологическом институте РАО в 

лаборатории психологии саморегуляции, который был предназначен для 

научных исследований и применения в практической деятельности для 

диагностики пациентов. Пункты опросника построены в форме 

утверждений, которые основаны на ежедневных житейских ситуациях, 

чтобы передаваемый смысл был ясен для всех слоев населения. 

Цель методического материала: диагностика развития 

индивидуальной саморегуляции и её индивидуального профиля. Опросник 

помогает выявить индивидуальный профиль регуляторных механизмов и 

уровень развитости общей саморегуляции как регуляторных предпосылок 

успешности овладения новыми видами деятельности. 

Опросник включает в себя 46 утверждений, на которые предлагаются 

следующие варианты ответов: верно; пожалуй, верно; пожалуй, неверно; 

неверно. При подсчете результатов ответы: «верно» и «пожалуй, верно» 

учитываются как положительные и за каждый совпадающий ответ 
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начисляется 1 балл. Также ответы6 «пожалуй, неверно» и «неверно» 

воспринимаются как отрицательные и за совпадении также начисляется 1 

балл. И Он может использоваться только для определения общий уровень 

саморегуляции (ОУ), используя его как единую шкалу. В таком случае, он 

выявляет уровень сформировавшейся индивидуальной системы 

саморегуляции произвольной активности человека. Для получения более 

полной и детальной информации и дальнейшей более качественной 

интерпретации результатов, в опроснике сформированы шесть шкал. 

Четыре шкалы сформированы учитывая основные регуляторные процессы. 

Шкала планирования (Пл), моделировании (М), программирования (Пр), 

оценки результатов (Ор). А две шкалы созданы с учетом регуляторно-

личностных свойств: гибкости (Г) и самостоятельности (С). 

Так как опросник может рассматриваться как единая шкала, то она 

была названа «Общий уровень саморегуляции» (ОУ). Она высчитывает 

общий уровень сформированности системы личной саморегуляции 

человека, помогающей в реализации его произвольной активности. 

Высокие баллы по данной шкале указывают на способность испытуемых 

самостоятельно планировать собственную деятельность так, чтобы заранее 

спланированный результат совпадал с получившимся итогом. В случае 

несоответствия промежуточных результатов с конечной целью, они 

способны адекватно выделить значимые критерии, проанализировать 

обстановку, составить новый план и действовать в соответствии с ним. 

Испытуемым с низкими показателями по общему уровню саморегуляции 

свойственны трудности в моделировании программы действий с 

предполагаемым результатом. Также они будут испытывать сложности 

при необходимости внесения изменений в плане действий, поскольку 

могут не проследить тенденцию к искаженному результату. 

Шкала «Оценивание результатов» (Ор) измеряет развитость у 

испытуемых способность адекватно оценивать результаты собственной 

деятельности и достигнутых результатов. Высокие баллы по шкале 
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обозначают наличие у индивида адекватной способности к оцениванию 

своих действий, наличие четких критериев для этой оценки. Для такого 

испытуемого не является не решаемой проблемой случай рассогласования 

получившихся результатов и задуманного изначального исхода ситуации. 

Низкий балл по шкале оценивание результатов говорит об отсутствии 

способности адекватного оценивания своих действий, он не видит ошибки 

и расхождение между задуманным результатом и получившимся исходом 

действий. 

Шкала «Самостоятельность» (С) выявляет уровень 

сформированности регуляторной автономности. Высокие баллы по шкале 

характеризуют испытуемых как способного самостоятельно выстраивать 

план собственных действий и соответствующее поведение. Низкие баллы 

по шкале свидетельствуют о зависимости индивидов при построении 

программы деятельности, они не способны самостоятельно составить план 

действий, соответствующий поставленной цели. Без помощи со стороны у 

них возникают сбои в регуляторных процессах. 

4) Опросник совладания со стрессом Е.И. Рассказовой, Т.О. 

Гордеевой и Е.Н. Осина. (Приложение 4.) 

Методика является адаптационной версией иностранного опросника 

COPE, предложенного К. Карвером, М. Шейером и Дж. Вейнтраубом. 

Первообразная методика была основана на работах Р. Лазаруса и своей 

теоретической модели. На русский язык опросник был переведен, 

адаптирован и валидизирован в 2010 году П.А. Ивановым и Н.Г 

Гараняном, а далее в 2013 году Е.И. Рассказовой, Т.О. Гордеевой и Е.Н. 

Осиным. В нашей работе мы используем последнюю версию, 

предложенную Е.И. Рассказовой с соавторами. 

Опросник включает в себя 60 пунктов, которые сформированы в 15 

шкал, которые соответствуют оригинальной версии. При интерпретации 

данных и подсчете результатов в каждую шкалу входит по четыре 

утверждения. Испытуемым предъявляется перечень утверждений, на 
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которые предлагаются варианты ответа и начисляются соответствующие 

баллы: нет – 1 балл; изредка – 2 балла; иногда – 3 балла; часто – 4 балла.  

Опросник выявляет индивидуально сформированные стратегии совладания 

у испытуемых. Приведенные шкалы помогают выяснить, насколько 

конструктивными являются стратегии совладания у респондентов.  

Шкала 1 «Позитивное переформулирование и личностный рост» 

рассматривается как стремление испытуемым объяснить получившуюся 

ситуацию с положительных сторон, найти выгодные аспекты ситуации. 

Шкала 2 «Мысленный уход от проблемы» испытуемые переключить 

внимание от негативной ситуации посредством различных приемов. 

Например, ярко выраженное фантазирование, значительная часть времени 

затрачивается на сон. 

Шкала 3 «Концентрация на эмоциях и их активное выражение» 

проявляется в акцентрировании внимания на негативном исходе ситуации, 

яркое выражение своего отношения  и эмоций к данному событию. 

Респонденты не будут оправдывать виноватого, а резко проявят весь 

спектр эмоций. 

Шкала 4 «Использование инструментальной социальной поддержки» 

будет выражаться в намерении испытуемых обратиться к ближайшему 

окружению за советом, разъясняющей информацией и личным опытом. 

Они стремятся перенять взгляд другого для формирования собственного 

мнения и отношения к предстоящему событию. 

Шкала 5 «Активное совладание» выявляет тех индивидов, которые 

выбирают прямое столкновение с неприятной ситуацией. Они будут 

осуществлять самостоятельные активные действия, направленные на 

разрешение конфликтной ситуации. Им не нужно мнение со стороны,  

информация о чьем-либо прошлом опыте в похожей ситуации. 

Шкала 6 «Отрицание» диагностирует стремление индивидов 

отрицать случившийся факт и некомфортный результат. Они будут 

спорить, убеждая об обратном исходе, отказываясь верить в обратное. 
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Стремление вытеснить негативную информацию из сознания заставляет 

убегать от реальных фактических данных. 

Шкала 7«Обращение к религии» выявляет тенденцию у испытуемых 

перекладывать ответственность на «высшие» силы, не основываясь на 

собственных возможностях, качестве выполняемой деятельности и других 

факторах. 

Шкала 8«Юмор» отражает способность респондентов с юмором 

подходить к любой негативной информации, поскольку такая позиция 

восприятия помогает им комфортно выходит из дискомфорта. 

Шкала 9«Поведенческий уход от проблемы» выявляет из всей массы 

испытуемых определить тех, чья стратегия при встречи со стрессовой 

ситуацией заставляет бежать. Такой способ справляться с негативной 

информацией не приводит к позитивному её разрешению, а лишь 

усугубляет имеющееся положение. Такими действиями происходит отказ 

от достижения целей, регулирования усилий, которые направлены на 

взаимодействие со стрессором. 

Шкала 10 «Сдерживание» покажет те стратегии, которые 

направлены на контролирование себя в ситуациях, возможной 

импульсивной реакцией и поспешных действий. Индивид стремится 

выждать оптимальное количество времени для поиска наилучшего 

разрешения конфликтной ситуации. 

Шкала 11 « Использование эмоциональной социальной поддержки» 

выявит тех испытуемых, кто стремится получить положительный 

эмоциональный опыт в стрессовой ситуации. При встрече с негативным 

фактором, они будут действовать в соответствии с потребностью получить 

моральную поддержку, сочувствие и понимание. 

Шкала 12 «Использование «успокоительных»» выявит индивидов из 

группы риска, которые будут в негативной для себя ситуации нацелены 

снять напряжение алкоголем, наркотическими средствами. Тем самым 

будут избегать саму проблему.  
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Шкала 13«Принятие» говорит о готовности данных индивидов 

воспринимать сложившуюся дискомфортную ситуацию реальной, такой, 

какая есть. 

Шкала 14 «Подавление конкурирующей деятельности» будет 

выявлять тех индивидов, которые в сложившейся негативной ситуации 

стремятся вытеснить посторонние конкурирующие сферы действий для 

более быстрого и качественного избавления от стрессовой ситуации. 

Шкала 15«Планирование» своими высокими показателями укажет на 

тех испытуемых, которые нацелены длительное время обдумывать все 

пути выхода из сложившейся ситуации, выявлять положительные и 

негативные стороны каждого способа выхода. Также у них будет 

присутствовать игнорирование других сфер деятельности, которые 

мешают для реализации первостепенной задачи. 

Методы обработки и анализа полученных данных. 

Для обработки  собранных данных были использованы методы 

математико-статистической обработки данных: 

1) Корреляционный анализ – статистический метод проверки гипотез 

о 

связях между переменными с использованием коэффициентов корреляции, 

двумерной описательной статистики, количественной меры взаимосвязи 

(совместной изменчивости) двух переменных. 

2) Однофакторный дисперсионный анализ – статистический метод 

длянезависимых выборок, анализ изменчивости признака под влиянием 

каких-либоконтролируемых переменных факторов. 

Результаты полученных данных были подвержены 

статистическойобработке при помощи программы «SPSS 20.0». 

Организация и проведение исследования: 

1 этап: сбор данных. На данном этапе происходило заполнение 

тестовиспытуемыми. Каждая из подгрупп заполнила тесты (методики), 
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послеэтого результаты, согласно каждому ключу теста или опросника, 

были занесеныв базу данных. 

2 этап: статистическая обработка данных и интерпретация 

результатов.Данные подверглись статистической обработке, в частности, 

корреляционномуанализу и дисперсионному анализу. В результате 

математической обработкиданных была произведена интерпретация 

полученных результатов, на основе которых были выявлены различия 

между группами по определенным критериям. 

3 этап: составление плана психокоррекционной работы с 

испытуемыми. На основе полученных данных был разработан план 

занятий со студентами. 

 

2.2. Анализ и интерпретация результатов исследования культурно-

специфических стратегий совладающего поведения и когнитивной 

регуляции при социальной тревоге. 

В данном параграфе представлен анализ проведенногоэмперического 

исследования и составленной типологии культурно-специфических 

особенностей стратегий совладающего поведения и когнитивной 

регуляции при социальной тревоге. 

Для установления различий между национальностями по типам 

социальной тревоги был проведен однофакторный дисперсионный анализ. 

Мы обнаружили значимое отличие испытуемых из Китая по шкале «страх 

оскорбить другого» (p=0,04; F=3,25) по сравнению с испытуемыми из 

России и Казахстана (рисунок 1.). Это означает, что при попадании в 

ситуацию социального взаимодействия, граждане Китая испытывают 

волнение и беспокойство о состоянии собеседника. Они боятся причинить 

дискомфорт другому, предполагая, что могут обидеть словами, 

действиями, жестами, внешним видом, манерой поведения или даже своим 

нахождением рядом. Данный процесс возникает вследствие культурного 



57 
 

воспитания, поскольку важным критерием для граждан Китая является 

потребность быть полезным для других, иметь возможность оказать 

помощь. Происходит сосредоточенность на своих проявлениях, поскольку 

боятся быть неприятными окружающим.  

Одновременно с этим, выявились данные об отсутствии достоверных 

различий у представителей разных культур по шкале «страх негативной 

оценки». Это означает, что носители китайской культуры, русской и 

казахской не различаются и все испытывают выраженный страх 

оценивания со стороны окружающих. Они испытывают тревогу, когда 

попадают в ситуацию самопредъявления, начиная волноваться о том, как 

они выглядят в глазах других, какое о них сложили мнение окружающие и 

т.д.. Также будут актуален процесс самосфокусированности внимания на 

проявлениях собственного тела: движения, тон и темп речи, 

физиологические проявления и вычленение из поведения окружающих 

признаки негативной оценки. Отсутствие различий по данной шкале может 

является признаком того, что на страх негативной оценки влияет не только 

культурно-средовые аспекты воспитания, но и ряд других факторов. 

Таким образом, главная гипотеза о нашего исследования о наличии 

различий у носителей китайской культуры от русской и казахской по типу 

социальной тревоги «страх оскорбить другого», и в отсутствии 

достоверных различий у данных культур по шкале «страх негативной 

оценки», подтвердилась. 
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Рисунок 1. Дисперсионный анализ типов социальной тревоги и 

национальности. 

 

Для более детального изучения проблемы культурно-специфических 

различий между носителями разной ментальности, мы провели 

однофакторный дисперсионный анализ национальности и пунктов 

опросника «Культурно-специфический тип социальной тревоги». Анализ 

результатов показал, что для китайской ментальности более, чем для 

казахской и русской, характерны убеждения о том, что другие могут 

испытывать отвращение и дискомфорт, связанные с телесными 

проявлениями (мимика, взгляд, покраснение, др.) (p=0,001; F=13,96) 

(рисунок 2.). 

 

 

Рисунок 2. Дисперсионный анализ пунктов опросника 

«культурно-специфические типы СТ» и национальности. 
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Также для представителей Китая характерно испытывать эмоции 

стыда и смущения в социальных ситуациях (p=0,002; F=6,62) (рисунок 3.) 

 

 

Рисунок 3. Дисперсионный анализ пунктов опросника 

«культурно-специфические типы СТ» и национальности. 
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(p=0,015; F=4,37) (рисунок 4.). Для ментальности русских наиболее 

характерен страх и тревога по поводу негативного оценивания в ситуации 

публичной самопрезентации, выступления перед аудиторией (p=0,005; 

F=5,55).  В целом, тревога и страх при участии в социальных ситуациях, а 

также стыд и смущение, - более свойственна носителям русской и 

китайской культуры, но по разным причинам, для русских - это страх 

персонального негативного оценивания, а для китайцев - наряду с этими 

опасениями характерен страх оскорбить других своими проявлениями. 

Критика воспринимается наиболее болезненно представителями русской 

ментальности, для них наиболее свойственен страх персонального 
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В целом, анализ культурно-специфических особенностей проявления 

социальной тревоги показал, что русские исыпытвают смущение,тревогу и 

страх в ситуациях выступления перед аудиторией, они наиболее 

чувствительны к персональной критике в свой адрес.Китайцы склонны 

переживать опасения по поводу того, как их поведение и физические 

проявления сказываются на других (страх оскорбить другого),в ситуациях 

общения у них наиболее выражены  эмоции стыда и смущения по 

сравнению с представителями других культур.Как представители 

китайской ментальности, так и казахской опасаются задеть кого-то своим 

поведением, однако для казахской ментальности,в отличие от китайской, 

не характерно переживать стыд и фокусироваться том, какие конкретно 

проявления могут быть неприятны другим.Для казахов эти опасения, 

скорее, связаны с необходимостью уважительно относиться к другим, а не 

фокусировкой на своих физических и физиологических проявлениях. 

 

 

Рисунок 4. Дисперсионный анализ пунктов опросника 

«культурно-специфические типы СТ» и национальности. 
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России и Казахстана (p=0,056; F=2,75) (рисунок 5). Поскольку, ведущие 

религии Китая - конфуцианство, даосизм и буддизм по своему 

качественному и смысловому наполнению они сильно отличаются от 

христианства и мусульманства. Традиционная китайская культура уделяет 

большое значение духам, потусторонним энергиям, карму, множество 

богов и т.д.Им свойственно обращение за помощью в сложных ситуациях к 

иррациональным силам, объяснение происходящего посредством 

сверхъестественных толкований. Христианство же призывает веровать в 

единственного Бога, творца и создателя. Представители русской и 

казахской культур склонны использовать иные стратегии совладания с 

тревогой. Стремление китайцев справляться с возникающей тревогой от 

ситуаций социального взаимодействия посредством обращения к религии, 

позволяет им снимать с себя ответственность за решение ситуации, 

поскольку это ложится на механизм метафизики и религиозных действий. 

 

 

Рисунок 5. Дисперсионный анализ стратегий совладающего 

поведения и национальности. 
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специфических особенностей этих двух стран: объединение единой 

религией, историей государств, распределение населения внутри стран 

после распада СССР, схожим менталитетом и многими другими 

факторами. 

Тем временем, определилась положительная корреляционная связь 

между типами культурно-специфической социальной тревоги и 

стратегиями совладания со стрессом. Мы выявили, что как представители 

СТ со страхом негативной оценки, так и со страхом оскорбить другого 

используют паттерны «Поведенческий уход от проблемы (p=0,001;r=0,35); 

(p=0,001;r=0,44) и «Использование эмоциональной социальной 

поддержки» (p=0,03;r=0,24); (p=0,001;r=0,32) соответственно (рисунок 6). 

Это можно объяснить тем, сам феномен социальной тревоги 

функционирует так, что, при предвкушении участия в социальной 

ситуации, индивиды с выраженной СТ начинают тревожиться, 

волноваться, дисфункциональные когнитивные искажения и убеждения 

усиливают чувство страха и подталкивают индивида к стремлению 

избежать участие в мероприятии, тем самым подкрепляя опасения, не 

подвергая их проверке. Таким образом формируются «самосбывающиеся 

пророчества», которые и в последующих ситуациях простимулируют 

прибегнуть к такой стратегии поведения. Данный механизм работает 

одинаково вне зависимости от культурной принадлежности индивидов, 

поскольку обусловлено рядом других факторов, влияющих на 

формирование стратегий совладания. Стремление индивидов 

воспользоваться эмоциональной поддержкой от близких людей в 

подобных ситуациях может быть свидетельствованием ресурсными и 

сильными аспектами состояния клиента. Поскольку, потребность в снятии 

напряжения, реализуемая посредством принятия поддержки от значимых 

людей, говорит об отсутствии клинического состояния, при котором 

возникает полная изоляция пациентом себя от общества. 
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Рисунок 6. Корреляционный анализ типов культурно-

специфической социальной тревоги и стратегий совладания со 

стрессом 

 

Для определения наличия корреляционных взаимосвязей в выборке у 

шкал опросников:  «социальная тревога и социофобия», «типы социальной 

тревоги» и «стиль саморегуляции поведения» был проведен 

корреляционный анализ (рисунок 7.). Выявились значимые отрицательные 

взаимосвязи шкалы саморегуляции «оценивание результатов» со шкалой 

«страх оскорбить другого» (r=-0,27; p=0,018). Это означает, что при 

высоком значении тревоги испытуемых оскорбить своим поведением, 

словом, проявлением жестов, мимикой или чем-то иным, других людей – 

стратегия саморегуляции личности «оценивание результатов» снижается. 

То есть, когда в сознании испытуемых находится страх – а значит, их 

мысли крутятся вокруг этой эмоции, они заняты автоматическими 

искаженными мыслями и в собственных эмоциях. В этот момент у них не 

хватает ресурсов для адекватной оценки результатов деятельности и её 

результатов. В такой момент они не способны адекватно оценивать свои 
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действия и не видят ошибки и расхождения между задуманным 

результатом деятельности и реальным получившимся исходом. 

Направленность мышления и внимания индивидов направлена на 

отыскивание в обратной связи от собеседника признаков неприятия, 

отвержения или плохого мнения о себе, также в фокусе внимания 

индивида с социальной тревогой по данному типу будут находиться 

физические ощущения, подтверждающие когнитивные искажения «у меня 

затрясутся руки и все меня засмеют». Такая селективность внимания не 

дает возможности реализовывать оценивание контроля за поставленными 

задачами в момент социального взаимодействия. 

 

Рисунок 7. Корреляция шкал и типов социальной тревоги со 

стилями саморегуляции. 

 

Выявленная отрицательная взаимосвязь «оценивание результатов» и 

«страх негативной оценки» (p=0,016; r=-0,276) в данном случае также 

закономерна, поскольку процесс социальной тревоги у индивидов с таким 

типом тревожности при взаимодействии с собеседником или публичном 

выступлении будет проявляться в самосфокусированности внимания, 

которая заключается в отслеживании в собственном поведения, жестах, 

тоне голоса, своем внешнем виде возможных поводов, способных создать 
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другому человеку неприятные ощущения. Второе свойство психики будет  

заключаться в избирательности внимания на предмет поиска 

невербального или вербального отображения признаков в собеседнике, что 

они испытывают дискомфорт при общении. Концентрация внимания на 

данных механизмах отвлекает индивида от процесса оценки результатов, 

именно поэтому чем выше социальная тревога, тем ниже способность 

человека брать во внимание программу своей деятельности и сложившейся 

ситуации, чтобы сопоставить запланированный результат с тем, что 

получилось в итоге. 

Также выявилась обратная корреляция шкалы «оценка результатов» 

и «Постситуативныеруминации и желание преодолеть тревогу в 

экспертных ситуациях» (p=0,012;r=-0,287). Регуляция деятельности с точки 

зрения оценки результатов будет снижаться из-за повышения проявления 

тревоги, выражающейся в придумывании новых стратегий поведения в 

уже произошедших ситуациях, которые касаются общения со значимым 

человеком, оценивающим экспертность индивида. Тревога, в таком случае, 

проявляется в метакогнитивных искажениях и мотивационно-

эмоциональном конфликте, заключающаяся в потребности успешно 

повзаимодействовать и сильное волнение, мешающее его реализовать. 

 

Нами был проведен корреляционный анализ для выявления 

взаимосвязи между шкалами социальной тревоги и культурно-

специфическими типами социальной тревоги. По результатам 

исследования (рисунок 4.), данные показали достоверно значимые связи 

всех шкал СТ с обоими культурно-специфическими типами СТ (все 

взаимосвязи p=0,001) (рисунок 8). 

Получившиеся данные позволяют сказать, что каждому типу 

социальной тревоги свойственно испытывать все проявления страха и 

механизм этого состояния един. Как при «страхе негативного оценивания», 

так и при «страхе оскорбить другого» испытуемые волнуются про то, как 
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их воспримут окружающие, испытывают волнение за свой внешний вид, 

поведение (мимика, жесты, речь, даже запах и цвет кожи), результат 

деятельности и т.д.. Независимо от направленности тревоги (волнуется ли 

индивид «про себя» или «про другого») свойство додумывать о 

производимом впечатлении за другого человека, 

постситуацтивноеруминирование. Процесс скрывания собственных 

эмоций и состояния будет перенацеливать деятельность человека с 

достижения желаемого результата на процесс контроля своего поведения, 

самосфокусированности на собственных физиологических проявлениях, а 

также на процессе вычленения из обратной связи собеседника признаки 

недовольства. 

Таким образом, механизм протекания тревожного состояния 

индивида одинаков вне зависимости от культурно-средовых факторов, это 

означает, что гипотеза о том, что оба типа культурно-специфической 

социальной тревоги связаны с с тенденциями к избеганию взаимодействия 

с другими, страхом оказать в ситуации наблюдения, выражения 

эмоций,при этом как "страх оскорбить другого", так и "страх негативного 

оценивания другими" сопровождаются общей дисрегуляцией тревоги в 

социальных ситуациях, а также опасением проявлять инициативу и 

потерять субъективный контроль – подтвердилась. 
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Рисунок 8. Корреляционный анализ шкал социальной тревоги и 

социофобии и типов культурно-специфической социальной тревоги. 
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носителями русской и казахской культур в ряде показателей: тип 

социальной тревоги «страх оскорбить другого», отдельным пунктам 

опросника на определение культурно-специфического типа СТ, 

стратегиями совладающего поведения при попадании в ситуацию 

социальной тревоги. Одновременно с этим, различий  по описанным выше 

показателям не обнаружилось между представителями русской и 

казахской культур. При том, мы определили, что механизм проявления 

социальной тревоги в ситуациях взаимодействия и самопредъявления 
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китайской ментальности и «страхе негативного оценивания», 
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культурно-средового фактора оказывает значительное действие на 

формирование специфики социальной тревоги. 

Таким образом, на основе получившихся данных, была составлена 

типология особенностей культурно-специфических стратегий 

совладающего поведения и когнитивной регуляции эмоций при разных 

типах социальной тревоги. 

Табл.1. Типология особенностей культурно-специфических 

стратегий совладающего поведения и когнитивной регуляции эмоций 

при разных типах социальной тревоги. 

 

Типы и шкалы 

социальной 

тревоги и 

стратегии 

совладания 
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 Опасения задеть кого-то 

своим поведением, это 

связано с необходимостью 

уважительно относиться к 

другим, а не фокусировкой 

на своих физических и 

физиологических 

проявлениях. 

Страх причинить неприятные 

ощущения кому-то или 

вызвать чувство отвращения 

от себя у других. убеждение, 

что поведение для 

окружающих может вызывать 

дискомфорт: присутствием, 

поведением, внешностью, 

мимикой, телесным 

контактом. Фокусировка на 

собственных проявлениях как 

потенциально неприятных 

окружающим.  Ощущение, 

что люди испытывают 

отвращение. 
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оценивания «Я», боятся 
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социальных ситуациях. 
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 Отсутствие способности адекватного оценивания своих действий при попадании в 

ситуацию социального взаимодействия, не замечают ошибки и расхождение между 

задуманным результатом и получившимся исходом действий. 
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2.3. Психотерапевтическая работа при дисфункциональных 

стратегиях совладающего поведения и когнитивной дисрегуляции при 

социальной тревоге 

 

На основании проведенного исследования, целью которого было 

построить типологиюособенностейкультурно-специфических стратегий 

совладающего поведения и когнитивной регуляции эмоций при разных 

типах социальной тревоги, была разработана программа 

психотерапевтической работы с испытуемыми. В основу составление 

программы была взята концепциякогнитивно-бихевиоральной терапии 

А.Бека и Дж. Бик., а также техники овладения приемов Сагалаковой О.А. и 

Труевцевым Д.В. 

В структуре всей коррекционной работы с клиентом важнейшим 

является дать объяснение всего процесса работы, то есть, чтобы он 

понимал цель каждого шага процесса, свои обязанности и полномочия 

терапевта. Это делает занятия более комфортными для клиента и имеют 

больший эффект. 

Основными элементами каждой сессии является: 

- оценка текущего состояния клиента, в которое входит: 

эмоциональное состояние и результаты медикаментозного лечения; 

- установление связи данной сессии с предыдущей; 

- установление повестки дня; 

- разбор и проверка домашнего задания; 

- основная работа сессии, согласованная с повесткой дня; 

- формирование нового домашнего задания; 

- подведение итогов дня, ответы на вопросы клиента; 

- обратная связь. 

 

Сессия 1.  
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Цель встречи: установление раппорта с клиентом, создание 

доверительной обстановки, знакомство его с особенностями терапии, 

ключевой структурой каждой сессии, определение целей терапии. 

В начале встречи важно определить  совместно с клиентом повестку 

дня, выделить главные задачи сегодняшней работы.  

Далее необходимо собрать все необходимые данные о состоянии 

клиента, применяя объективные методы оценивания, используя оценочные 

шкалы и тесты. Терапевту стоит выслушать все жалобы, которые 

предъявляет клиент, записать их и соотнести с объективно измеренными 

показателями. Также он выявляет важные моменты в актуальном 

состоянии клиента и вносит коррективы в повестку дня.  

Важным этапом, который является логическим продолжением 

предыдущего, становится определение вместе с клиентом целей терапии, 

вытекающие из озвученных жалоб. Важно определить, к какому 

результату должна вести совместная работа, какие изменения будут 

считаться удачной психотерапией. 

Терапевт должен разъяснить пациенту природу его расстройства. 

Стоит указать на то, что возникающие чувства и состояния в 

определенных ситуациях являются естественным процессом. Нужно 

объяснить, вследствие чего тревога, при попадании в ситуацию 

самопредъявления, усиливается, как повлиять на то, чтобы состояние стало 

легче. Важным аспектом является подчеркивание того факта, что закон 

естественного течения тревоги  - имеет свойство набирать свой пик и 

снижаться. 

Ключевым моментом терапии является ознакомление пациента с 

когнитивной моделью. Стоит узнать, имеются ли у пациента какие-либо 

знания о данной терапии, работал ли она в рамках данного подхода. 

Терапевт дает общие сведения о принципах работы. Происходит 

ознакомление с принципами когнитивно-бихевиорального подхода и 

когнитивной моделью ABC (А— событие, В—мысль, С—чувство), а так 
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же подробно рассказывается о влиянии мыслей на эмоции как 

положительное, так и отрицательное. Клиенту стоит, с помощью 

специалиста, выполнить несколько упражнений на различение событий, 

мыслей и чувств. Этот момент необходим, чтобы в дальнейшем у клиента 

не возникало сложностей с выполнением домашнего задания. Клиенту 

рекомендуется записать ключевые тезисы сессии. 

Пациенту предлагается познакомиться с бланком самонаблюдения, 

который будет являться рабочей тетрадью при выполнении домашнего 

задания. В бланке необходимо записывать событие, которое произошло, 

возникающую автоматическую мысль и следующее за этим чувство. 

Следует указать на необходимость переформулировать 

дисфункциональные автоматические мысли на рациональные. 

Далее стоит подвести итоги первой встречи, спросить, что из 

сегодняшней беседы пациент запомнил. Как понял смысл и ход терапии. 

Резюмирование встречи. 

Определение домашнего задания и объяснения его выполнения. 

Психологу стоит еще раз сообщить о том, что выполнение домашних 

заданий является одним из важнейших условий терапии, необходимо 

повысить мотивацию пациента на соблюдение правил терапии. 

Домашнее задание – в течении предстоящих дней необходимо 

отслеживать изменения в собственном настроении, зафиксировать, какие 

мысли возникли и какое событие предшествовало состоянию. 

На данном этапе необходимо создание доверительной обстановки 

между психологом и пациентом, определение целей терапии, 

ознакомление пациента с процессом терапии и природой его расстройства, 

мотивация на выполнения всех требований и определение домашнего 

задания. 

Сессия 2. 

Вторая и последующее встречи имеют единую схему.  
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Целью встречи – закрепление представления о когнитивной терапии, 

научить выявлять автоматические мысли  и изменять их на рациональные. 

Первой задачей данной сессии является краткая оценка текущего 

состояния и настроение пациента. Стоит узнать о том, как прошла неделя, 

как часто возникало состояние сильной социальной тревоги, как себя 

чувствовал клиент в данных ситуациях, имея теперь представление о его 

природе. 

Устанавливаем связь с предыдущей сессией. Спрашиваем пациента, 

как он помнит: «Что самое важное мы обсуждали на прошлой встрече?»; 

«Вас что-то беспокоило в связи с предыдущей встречей?»; «Как прошла 

ваша неделя?». Это позволяет сильнее включить пациента в ход работы, 

замотивировать его думать о прошедшей встрече на неделе. 

 Определение повестки дня, в которую входит установление задач 

сегодняшней встречи. На первых встречах психолог самостоятельно 

начинает формулировать повестку дня, а далее должен включиться 

пациент. Это позволяет с большей вероятностью полагать, что после 

окончания терапии он продолжит самотерапию. 

Анализ домашнего задания является следующим аспектом в ходе 

встречи. Пациент показывает психологу заполненный дневник 

самонаблюдения, где в течение недели должен был фиксировать 

возникающие приступы социальной тревоги, предшествующие события и 

возникающие автоматические иррациональные мысли. Стоит попросить 

клиента объяснить вес изложенное, рассказать, как он понимает. Далее 

необходимо проследить, было ли выполнено задание переформулирования 

автоматических мыслей на рациональные. В случае наличия ошибок или 

невыполненного задания, специалист еще раз рассказывает о верной 

стратегии и правилах, как стоит совершать перестройку мыслей. 

Специалист отвечает на вес возникающие вопросы у пациента 

относительно схемы АВС. 
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Далее происходит обсуждение повестки дня. В данном пункте 

психолог стимулирует пациента проявлять активность и инициативу в ходе 

работы. Можно разобрать происходившие ранее ситуаций социального 

взаимодействия и возникающей тревоги в ходе ее. Психолог более 

детально и четко знакомит клиента с понятиями автоматические мысли. 

Дает основы для возможности клиентом распознавать их в своем сознании. 

Следует научиться формулировать рациональные формулировки данных 

мыслей. 

На следующем этапе следует рассказать пациенту о характере 

улучшений терапии, указав на отмеченные сдвиги в состоянии или успехах 

пациента. 

Подведение итогов встречи и обратная связь. Здесь необходимо 

попросить пациента рассказать, какие полезные и важные моменты были 

на сегодняшнем занятии. Психолог завершает обсуждение, подчеркивая 

ключевые успехи пациента, тем самым, придавая положительную окраску 

его занятиям. 

Далее происходит определение домашнего занятия, в которое входит 

продолжать отслеживать собственное состояние в ситуациях 

самопредъявления и социального взаимодействия. Также пациенту 

необходимо вести дневник самонаблюдений, где указывать 

автоматические мысли и переформулированные рациональные аналоги. 

Сессия 3. 

Цель встречи – закрепление информации о модели терапии, 

знакомство пациента с техникой совладания с тревогой. 

Структура встречи имеет схожий конструкт с предыдущей. Сначала 

происходит определение текущего состоянии клиента, спрашивая о его 

настроении и применяя объективные методы фиксирования состояние. 

Далее устанавливается связь с предыдущей встречей, спрашивая 

пациента, чем мы занимались на прошлой сессии, как прошла его неделя, 

что самое ключевое он помнит. 
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Проверка домашнего задания помогает отследить психологом 

процесс закрепления у пациента техники терапии. Здесь выявляется, 

насколько эффективно идет терапия и как клиент усваивает модель АВС. 

Также происходит разбор всех записей пациента на прошедшей недели в 

дневнике самонаблюдения. 

Определение повестки дня помогает структурировать ход работы. На 

данной встрече психолог сообщает о способе совладания с тревогой. 

Психотерапевт знакомит пациента с техникой, помогающей наладить 

правильное взаимодействие с возникающей тревогой. 

Техника «Ход конем», предложенная Сагалаковой О.А. и Труевцевым 

Д.В. заключается в сломе логики социальной тревоги. При выраженной 

тревоги при самопредъявлении возникает нежелание, чтобы признаки 

волнения заметили окружающие. Поэтому, индивиды с социальной 

тревогой стараются сделать все, чтобы признаки волнения не были 

замечены.  Принцип техники строится на том, чтобы индивиды 

сознательно и специально произносили о своей тревоге окружающим, 

поскольку испытывать её является естественным и нормальным 

процессом. Поскольку, присутствующие уже будут знать о состоянии лица 

с социальной тревогой, то смысла прятать её, скрывать и маскировать нет 

никакого. Поэтому, сознание индивидов может заполняться мыслями, 

направленными на решение ключевой задачи – успешного результат 

действия. 

Данное упражнение помогает пациенту: понять, что наличие тревоги 

в подобных ситуациях нормальное состояние; овладеть тревогой; 

настроиться на главную задачу своей деятельности и не отвлекаться на 

второстепенные нюансы; настроить собеседника на «нужный лад», 

поскольку в момент признания  индивида в своей тревоге, аудитория 

начинает воспринимать его как «живого человека», которого нужно 

поддержать. 
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Следующим этапом следует спросить у пациента, как он понял 

принцип предложенного упражнения, рассказать о механизме влияния на 

протекание социальной тревоги. Стоит выслушать вопросы, возникающие 

у клиента и ответить на них. 

Далее необходимо озвучить домашнее задание, которое состоит в 

продолжении ведения дневника самонаблюдения и применения 

изложенного метода работы с тревогой, которая будет возникать в течение 

грядущей недели. 

Сессия 4. 

Цель встречи – закрепление отслеживания и переформулировки 

автоматических мыслей, знакомство с новой техникой для совладания с 

тревогой. 

Основные компоненты встречи: 

 Определение текущего состояния клиента; 

 Установление связи с предыдущей сессией; 

 Определение повестки дня; 

 Разбор домашнего задания. 

В процессе определения повестки дня терапевт знакомит клиента с 

еще одной техникой, помогающей при социальной треовге. 

Техника «Создаем образ и изменяем его..», предложенная 

Сагалаковой О.А. и Труевцевым Д.В.включает в себя арт-терапевтическую 

технику. Она помогает осмыслить страх социального контакта в 

метафорической плоскости. Клиенту предлагается представить свой страх 

в виде какого-либо зверька, предмета, растения, опираясь на особенности и 

характере. Дале просят придумать, как бы можно было приручить данного 

зверя или предмет. Другой вариант – нарисовать свой страх и рассказать 

историю о нем. Также можно предложить сочинить сказку о своем страхе: 

рассказать о девочке / мальчике, который чего-то боялся, встречал на 

своем пути препятствия и представить, как он их преодолевает. Такое 

упражнение помогает развивать рефлексию и осознание решений 
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«игрушечных» проблем и включать применение такого способа в реальной 

жизни. Используя метафору, можно изменять возникающий образ, 

трансформируя его в более комфортный и спокойный, в соответствии  с 

терапевтическими целями.. 

Такая методика, основанная знаково-символического 

опосредствования социальной тревоги в субъективно страшных ситуациях 

помогает совладать со страхом. 

Психолог объясняет, каким образом можно применять и 

реализовывать новую технику в реальной жизни для работы с тревогой. 

Далее происходит обратная связь от клиента. Психолог узнает, что 

стало понятно из сегодняшней сессии, какой опыт приобрел пациент и как 

понял новую технику. 

Домашнее задание заключается в продолжении ведения дневника 

самонаблюдения и применения новых техник для работы с тревогой. 

Подводим итог встречи. Желательно, чтобы процесс резюмирования 

проводил клиент, поскольку это способствует способность дальнейшему 

процессу самостоятельной работы. 

Сессия 5. 

Данная встреча является последней и завершает 

психотерапевтический курс занятий с клиентом. 

Цель встречи – закрепить навык переструктурирования мыслей и 

познакомить с совладающими карточками.  

 Определение текущего состояния клиента; 

 Установление связи с предыдущей сессией; 

 Определение повестки дня; 

 Разбор домашнего задания 

На повестке сегодняшней встречи знакомство клиента с карточками 

совладания с тревогой, которые помогут без помощи психолога 

самостоятельно справляться с возникающей тревогой. 
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Техника построения индивидуальных карточек самопомощи: изучая 

дневник самопомощи клиента, который велся на протяжении четырех 

встреч, выявляются наиболее часто встречающиеся автоматические 

дезадаптивные мысли, возникающие в ситуация социального 

взаимодействия, и записываются по одной на каждой карточке. Напротив 

данных фраз формулируются рациональные конструкты. Такие карточки 

пациент должен носить с собой везде, где предполагается встреча с 

людьми. Это необходимо для того, чтобы в последующих ситуациях, где 

возникает социальная тревога и клиент обнаружил иррациональную 

мысль, он должен взять карты, найти среди них возникшую 

автоматическую мысль, прочитать рациональное объяснение ей и 

успокоиться.  

Важно научить пациента пользоваться такими карточками и 

попрактиковаться. 

Сейчас важно повторить весь материал, который был пройден в ходе 

всех занятий с психологом. Пациент должен рассказать, чему он научился, 

что запомнил, натренировался делать. 

Психолог знакомит клиента с техникой самопомощи. Можно 

договориться о возможности редких встреч, когда это будет необходимо 

клиенту. Также указывается на то, что все произведенные записи клиентом 

в процессе продолжительной работы должны быть опорным листом для 

самостоятельной самопомощи. 

На этапе подведения итогов, клиент и психолог осмысляют и 

оценивают результаты, которые удалось достичь. Рассматривают, какие 

навыки были приобретены клиентом. 

Домашним заданием является продолжение использования дневника 

самопомощи, применение карточек совладания с тревогой и выученных 

техник для работы с социальной тревогой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Представленная выпускная квалификационная работа посвящена 

изучению культурно-специфических стратегий совладающего поведения и 

когнитивной регуляции эмоций при социальной тревоге. В первой главе 

был проведен теоретико-методологический анализ литературы по 

изучению механизмов представленных феноменов. Основываясь на 

методологии, были сформулированы гипотезы. Далее составлена и 

реализована программа эмпирического исследования по изучению 

когнитивной регуляции и стратегий совладающего поведения при 

социальной тревоге в контексте кросс-культурного различия.  

Эмпирическое исследование показало, что существуют различия по 

типам социальной тревоги. Так, представителям китайской ментальности 

свойствен страх оскорбить другого, т.е. в процессе участия в социальной 

ситуации они боятся своим поведением, жестами, мимикой, словами, 

внешним видом или присутствием доставить дискомфорт собеседнику. У 

носителей русской и казахской культур различий в типах и шкалах 

социальной тревоги выявлено не было, им характерен страх негативной 

оценки в ситуациях социального взаимодействия.  

По результатам анализа и интерпретации данных была построена 

типология особенностей культурно-специфических стратегий 

совладающего поведения и когнитивной регуляции эмоций при разных 

типах социальной тревоги. 

Проведенное исследование позволило составить план 

психотерапевтической работы при дисфункциональных стратегиях 

совладающего поведения и когнитивной дисрегуляции при социальной 

тревоге. 

Таким образом, в результате эмпирического исследования были 

сделаны выводы: 
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1. Носителям китайской ментальности при социальном 

взаимодействии характерно испытывать страх оскорбить партнера, 

волнение за комфортное состояние другого в процессе общения. 

2. Страх негативной оценки, осмеяния и отвержения в ситуации 

самопредъявления характерен молодежи независимо от принадлежности к 

культуре. Тревога в ситуациях социального взаимодействия относительно 

сформировавшегося мнения окружающих о личности не связана с 

ментальностью и социальной средой индивида. 

3. Оба типа культурно-специфической социальной тревоги 

связаны со стремлением избежать некомфортные ситуации, тревогой в 

проявлении инициативы при социальном контакте, сдержанность в 

выражении эмоций из-за страха отвержения и неприятия. Также 

характерна тенденция к обдумыванию ситуации после её реализации и 

страх нахождения в ситуации в центре внимания, под наблюдением 

окружающих. 

4. Культурно-специфическому типу социальной тревоге «страх 

оскорбить другого» при попытке совладать с социальной тревогой 

характерно использовать способ обращения к религии, иррациональным 

силам. 

5. Обоим типам культурно-специфической социальной тревоги 

характерно в стрессовых ситуациях обращаться за эмоциональной 

поддержкой к ближайшему окружению и стремиться покинуть тревожную 

ситуацию, чтобы избежать получение негативного опыта. 

6. Разные типы социальной культуры, при попадании в ситуацию 

самопредъявления, становятся не способными оценивать результаты 

собственной деятельности. Испытывая повышенную тревогу, молодые 

люди не могут сопоставить намеченный план деятельности и готовые 

результаты, поскольку состояние стресса дезорганизует когнитивную 

регуляцию. 
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Таким образом, задачи, поставленные перед исследованием, были 

выполнены, выдвинутые гипотезы подтверждены, а цель работы была 

достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Опросник социальной тревоги и социофобииСагалаковой О.А., 

Труевцева Д.В.. 

 

Ваш пол:____________; Ваш возраст:_____________ 

 

Инструкция:Ответьте на нижеприведенные вопросы. Долго не 

задумывайтесь над ответом.Выберите один из четырех возможных 

ответов: "Да", "Скорее да", "Скорее нет", "Нет"и поставьте номер ответа в 

правом столбике. 

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

хороших или плохих ответов, так как это не испытание Ваших 

способностей, а лишь выявление ваших индивидуальных особенностей. 

Варианты ответа: 1 – да; 2 – скорее, да; 3 – скорее, нет; 4 – нет.  

 
№ Утверждение Ответ 

1 Бывает ли, что, встречаясь с незнакомыми людьми, Вы 

испытываете беспокойство и волнение, т.к. не знаете, как себя 

вести? 

 

2 Бывает ли так, что Вы хотите пойти на праздник в гости, но 

остаетесь дома, потому что стесняетесь чего-то, волнуетесь и 

не можете преодолеть это чувство? 

 

3 Трудно ли Вам, разговаривая с коллегами по работе (учебе), 

смотреть им прямо в глаза? 

 

4 Верно ли, что Вы с трудом  заводите новые знакомства?  

5  Думаете ли Вы, что другие могут обсуждать Ваше «неловкое 

поведение» или «недостатки» после общения с Вами? 

 

6 Стараетесь ли Вы скрыть признаки волнения (дрожание рук, 

голоса, потение ладоней и др.) в ситуации выступления перед 

аудиторией? 

 

7 Когда Вы испытываете симпатию (или влюбляетесь), то не 

говорите об этом объекту своих чувств, боясь отвержения? 

 

8 Вы скорее промолчите, нежели станете отстаивать свою точку 

зрения в спорной ситуации? 

 

9 Вы считаете, что окружающие Вас негативно оценивают и 

отвергают в общении? 

 

10 Бывает ли так, что, даже при тщательной подготовке к 

проверке знаний (экзамену, аттестации), волнение не 

уменьшается, а, наоборот, усиливается при приближении 

этого события? 

 

11 Бывает ли, что Вы смущаетесь (краснеете, опускаете глаза), 

если с Вами заговорил человек противоположного пола? 

 

12 Чувствуете ли Вы себя неловко, если Вам приходится отказать  
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в просьбе знакомому? 

13 Верно ли, что Вы скорее предпочтете самостоятельно искать 

нужный вам адрес, чем обратитесь за помощью к прохожему, 

даже если спешите? 

 

14 Оформление документов для Вас мучительно и вы стараетесь 

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

незнакомыми людьми? 

 

15 Трудно ли Вам выполнять задание (какую-либо работу), если 

за Вами кто-то наблюдает? 

 

16 Верно ли, что Вам хотелось бы преодолеть нерешительность в 

общении с некоторыми интересными людьми? 

 

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

свободно, стараясь скрыть свое волнение (смущение)? 

 

18 Бывает ли так: осознавая, что вряд ли ваш знакомый откажет 

Вам в просьбе одолжить книгу на пару дней, тем не менее, Вы 

не решаетесь попросить его об этом? 

 

19 Ваш голос звучит не так уверенно, как хотелось бы (дрожит, 

пропадает), если приходится выступать перед незнакомой 

аудиторией? 

 

20 Если Вам необходимо позвонить по телефону незнакомому 

человеку, Вы долго настраиваетесь, но, не смотря на это, 

волнуетесь при разговоре? 

 

21 Бывает ли, что у Вас учащается сердцебиение и/или  возникает 

ком в горле от одной мысли, что завтра Вам придется 

беседовать с начальником о проделанной работе? 

 

22 Испытываете ли вы неловкость, если человек 

противоположного пола уделяет Вам знаки внимания? 

 

23 Бывает ли так, что Вы стесняетесь примерять одежду перед 

покупкой? 

 

24 Стараетесь ли Вы оттянуть на какое-то время (или избежать) 

участие в ситуации оценивания ваших знаний и умений? 

 

25 Трудно ли Вам проявить инициативу, знакомясь с человеком 

противоположного пола? 

 

26 26. После сдачи экзамена (или аттестации, др.), вы 

продолжаете мысленно возвращаться к тому, как это было? 

 

27 27. В беседе с начальником Вам с трудом удается не выдать 

признаки волнения и тревоги? 

 

28 Вы предпочтете потерять деньги и не станете возвращать 

некачественный продукт в магазин из-за опасений критики 

или недовольства в свой адрес? 

 

29 Иногда, находясь в кафе или столовой, Вы испытываете 

неловкость и дискомфорт, так как боитесь, что в глазах 

окружающих Вы выглядите «как-то не так» (хуже, чем 

обычно)? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Опросник типов социальной тревоги (ОТСТ) О.А. Сагалаковой. 

 

Инструкция: Это исследование анонимно. 

Ответьте, пожалуйста, на нижеприведенные вопросы. Долго не 

задумывайтесь над 

ответами.  

Варианты ответов: 0 – нет, 1 – скорее нет, 2 – скорее да, 3 – да. 

 

№ Утверждение: Ответ: 

1 Я стараюсь не смотреть слишком долго в глаза другого 

человека, чтобы не заставить его испытывать дискомфорт. 

 

2 Я стараюсь ничем не обидеть других. 

 

 

3 Я бываю смущен при участии в социальных ситуациях.  

4  Я испытываю стыд и смущение в социальных ситуациях.  

5 Мне стыдно за проявления волнения и тревоги в социальных 

ситуациях. 

 

6 Телесный контакт со мной вызывает отвращение у другого 

человека. 

 

7 Я испытываю тревогу и страх, участвуя в социальных 

ситуациях. 

 

8 Критика болезненна для меня.  

9 Запах моего тела вызывает отвращение у других людей.  

10  Могу избегать ситуаций, в которых нет уверенности в успехе.  

11 Если другие заметят признаки тревоги в ситуации, они сочтут 

меня ненормальным. 

 

12 Люди стараются избегать общения со мной.  

13 Прикосновение ко мне будет ей/ему неприятно.  

14 Я опасаюсь задеть кого-то своим поведением / проявлениями.  

15 Мимика моего лица отталкивает других людей.  

16 Я стараюсь избегать ситуаций с возможным неуспехом.  

17 Я избегаю встречаться глазами с другими людьми.  

18 Я опасаюсь, что мой взгляд может оскорбить другого.  

19 Другим неприятно, если я потею и/или краснею в ситуации.  

20 Я боюсь, что меня отвергнут близкие.  

21 Выступление перед аудиторией вызывает тревогу и волнение.  

22 Мне кажется, другие люди испытывают отвращение ко мне.  

23 Я боюсь смотреть прямо в глаза другим людям.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Стиль саморегуляции поведения В.И. Моросановой. 

 

Инструкция:Предлагаем Вам ряд высказываний об особенностях 

поведения. Последовательно прочитав каждое высказывание, выберите 

один из четырех возможных ответов:  

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

хороших или плохих ответов, так как это не испытание Ваших 

способностей, а лишь выявление индивидуальных особенностей Вашего 

поведения. 

 

Варианты ответа: 1-верно; 2-пожалуй, верно; 3-пожалуй, неверно; 4- 

неверно 

 

№ Утверждение Ответ 

1 Придерживаюсь девиза “Выслушай совет, но сделай по-

своему”. 

 

2 Окружающие отмечают, что я недостаточно критичен к себе 

и своим действиям, но сам я это не всегда замечаю. 

 

3 Не всегда замечаю свои ошибки, чаще это делают 

окружающие меня люди. 

 

4 Мне трудно отказаться от принятого решения даже под 

влиянием близких мне людей. 

 

5 Я не отношу себя к людям, жизненным принципом которых 

является “Семь раз отмерь, один раз отрежь”. 

 

6 Не выношу, когда меня опекают и за меня что-то решают.  

7 В новой одежде часто ощущаю себя неловко.  

8 Предпочитаю сохранять независимость даже от близких мне 

людей. 

 

9 При большом объеме работы неминуемо страдает качество 

результатов. 

 

10 Бывает, что настаиваю на своем, даже когда не уверен в 

своей правоте. 

 

11 В случае неудачи всегда ищу, что же было сделано 

неправильно. 

 

12 Не люблю посвящать кого-либо в свои планы, редко следую 

чужим советам. 

 

13 Стараюсь всегда учитывать мнение товарищей о себе и своей 

работе. 

 

14 Часто допускаю небрежное отношение к своим 

обязательствам в случае усталости и плохого самочувствия. 

 

15 Если я считаю, что прав, то меня мало волнует мнение  
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16 После разрешения конфликтной ситуации часто мысленно к 

ней возвращаюсь, перепроверяю предпринятые действия и 

результаты. 

 

17 Обычно резко реагирую на возражения, стараюсь думать и 

делать все по-своему. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

Опросник совладания со стрессом Е.И. Рассказовой, Т.О. Гордеевой и 

Е.Н. Осина.  

Инструкция:Существует много способов справиться с жизненными 

трудностями, и на разные ситуации можно реагировать по-разному. 

Пожалуйста, отметьте в этом опроснике, что Вы обычно делаете и как 

обычно чувствуете себя, когда попадаете в трудную ситуацию. Для 

каждого утверждения укажите цифру, соответствующую ответу. Здесь нет 

хороших или плохих ответов, поскольку каждый по-разному реагирует на 

разные ситуации. «Сталкиваясь с трудной ситуацией, обычно...».Варианты 

ответа: «Нет (1) — Изредка (2) — Иногда (3) — Часто (4)». 

 
 

№ Утверждение: Ответ: 

1. Я сосредоточиваю усилия на том, чтобы как-то решить 

проблему. 

 

2. Я предпринимаю какие-то еще действия, стараясь 

преодолеть сложившуюся ситуацию. 

 

3. Я думаю, как лучше всего я могу справиться с этой 

проблемой. 

 

4. Я тщательно обдумываю шаги, которые буду 

предпринимать для решения проблемы. 

 

5. Я стараюсь найти плюсы в произошедшем.  

6. Я пытаюсь посмотреть на ситуацию с более позитивной 

стороны, в ином свете. 

 

7. Я стараюсь принять то, что случилось, привыкнуть к 

этому. 

 

8. Я учусь жить с этим.  

9. Я шучу по поводу случившегося.  

10. Я нахожу в случившемся забавные моменты.  

11. Я пытаюсь найти утешение в вере (религии).  

12. Я молюсь или медитирую (больше, чем обычно).  

13. Я стараюсь получить эмоциональную поддержку у друзей 

или родных. 

 

14. Я ищу сочувствия и понимания у других людей.  

15. Я ищу совета у других людей, что делать дальше.  

16. Я спрашиваю людей, у которых была аналогичная 

проблема, как они ее решали. 

 

17. Я погружаюсь в работу или другие дела, чтобы 

отключиться от проблем. 

 

18. Я иду в кино или смотрю телевизор, чтобы меньше думать 

о проблеме. 
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19. Я говорю себе: «Этого не может быть».  

20. Мне не хочется верить, что это произошло.  

21. Я расстраиваюсь и даю выход своим эмоциям.  

22. Я даю выход своим переживаниям.  

23. Я принимаю успокоительные или выпиваю, чтобы мне 

стало лучше. 

 

24. Я принимаю алкоголь или успокоительные, потому что 

это помогает мне преодолеть проблему. 

 

25. Я перестаю пытаться добиться своего (получить то, что я 

хочу). 

 

26. Я не предпринимаю активных действий.  

27. Я критикую себя.  

28. Я обвиняю себя в том, что произошло.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Нарушение когнитивнойрегуляции эмоций и поведения в ситуациях 

персонального оценивания при социальной тревоге, как форма 

антивитального поведения 

Сагалакова О.А., Труевцев Д.В., Корнева А.А. 

Алтайский государственный университет, 

Алтайский государственный университет 

nastya-lorin@mail.ru, olgasagalakova@mail.ru 

Аннотация 
В статье раскрывается понятие социальная тревога. Описан «замкнутый круг тревоги», его 

функционирование 

 и влияние на поведение человека. Также представлена информация о состоянии и поведении человека, 

испытывающего социальную тревогу в ситуациях, требующих социального взаимодействия. 

 

Современная психология активно изучает и разрабатывает проблему социальной 

тревоги у населения, поскольку эта тема стала очень актуальной в настоящее время. 

Практикующие психологи отмечают, что количество обращений людей с социальными 

страхами за последнее десятилетие значительно увеличилось, что стимулирует научное 

психологическое сообщество заниматься данной проблематикой более интенсивно и 

продуктивно. 

В Международной классификации болезней (МКБ-10) социальная фобия (F40.1) 

понимается, как боязнь пристального внимания со стороны других людей, ведущая к 

избеганию социальных ситуаций. Более глубокие социальные фобии связаны с низкой 

самооценкой и боязнью критики. Проявлениями данного расстройства являются: 

покраснение лица, дрожание рук, тошнота и др.  

Вышеперечисленные чувства в данных ситуациях являются симптомами 

социофобии. В буквальном переводе социофобияозначает «страх перед негативным 

оцениванием». Симптомами социальной фобии являются страх, тревога, паника в 

ситуациях, требующих оценки способностей или внешности, активного контакта с 

окружающими, а также ощущение неизбежности негативного исхода события [1]. 

Предположим, что человек, страдающий социофобией, вынужден читать доклад 

на работе перед большим количеством людей, то есть, он попадает в субъективную 

ситуацию персонального оценивания. Еще перед выходом к аудитории наш клиент 

волнуется, переживает, мысленно прокручивает все, что он должен произнести перед 

аудиторией. Во время чтения доклада от начавшегося волнения у него начинает 

дрожать голос, пересыхает во рту, ноги становятся ватными и подкашиваются, 

ладошки потеют, а в голове один туман. От обилия различных телесных ощущений 

фокус внимания уходит на них, при этом, из головы на самом деле «вылетает» вся 

важная информация, что еще больше пугает больного, и, в свою очередь, с действенной 

силой заставляет нервничать и даже паниковать. Так действует «замкнутый круг 

тревоги». Мысль влияет на эмоцию, которая стимулирует к определенному поведению, 

при котором снова возникает пугающая мысль и так далее. Мысль об ужасающей 

ситуации вызывает испуг и страх, которые, в свою очередь, влияют на конкретное 

действие, совершаемое человеком. Затем это действие ведет за собой еще более 

страшную для больного мысль и так далее. В этом и заключается «замкнутый круг 

тревоги» [2].  

«Порочный круг тревоги» оказывает огромное влияние на когнитивную 

регуляцию эмоций и поведения у людей в целом. В обстоятельствах, когда больной 

mailto:nastya-lorin@mail.ru
mailto:olgasagalakova@mail.ru
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попадает в экстремальную для себя ситуацию, он попадает в этот самый круг, который 

полностью 

__________ 

Работа публикуется при поддержке гранта РНФ (№ 14-18-01174). 

дезорганизует эмоциональную и поведенческую сферу. Пациент, в панике, начинает 

совершать необдуманные поступки, дергаться, пытаться найти выход, и, в итоге, 

сбегает из этой ситуации, чувствуя себя «проигравшим» [3]. 

Один из важнейших критериев патопсихологической симптоматики – 

нарушение мотивационной сферы пациента, а также иерархии смыслообразующей 

функции. У людей, страдающих социальной фобией, существует парадоксальный 

эмоционально-мотивационный конфликт. С одной стороны, стремления реализовать 

свои высшие потребности в признании собственной значимости и общении 

подталкивают человека в ситуацию социального контакта, но, с другой стороны, страх 

и ужас быть негативно оцененным, осмеянным и непринятым заставляют больного 

прятаться и убегать из подобной обстановки.  Посредством этого у них развивается 

хроническая неудовлетворенность своих потребностей, что ведет к общей 

нереализованности в социуме. В результате, человеку не хватает ресурсов адаптивного 

совладающего поведения, что ведет к преобладанию деструктивных и 

аутодеструктивных поступков, связанных с психологически непобедимым страхом 

«несоответствия» требованиям [4]. 

 Социокультурные требования современного общества ожидают «видеть» 

человека активным, инициативным, смелым и решительным, но неадаптивные 

когнитивные схемы заставляют «социофоба» быть нерешительным, неуверенным и 

пассивным в различных контекстах социальных контактах. В случаях, если ситуация 

вынужденно требует проявления ожидаемых качеств, социальная тревога, страх и 

паника. Больной боится критики в свой адрес, отвержения, унижения и осмеяния и 

чувствует волнение, стыд, неловкость и беспокойство, которые ведут к паттерну 

избегания подобных ситуаций. Но, в то же время, нереализованное желание 

социального одобрения и успешного контакта с окружающими вызывает в человеке 

ощущение несостоятельности, неудовлетворение высших потребностей и 

отчужденности от общества [5]. 

Также развитию данного состояния способствует выработанный механизм 

выученной беспомощности. Его формирование заключается в том, что в ситуациях, где 

человек начинает испытывать вышеуказанные симптомы страха и паники, он не может 

справиться с этими сильнейшими эмоциями и ему ничто не остается, как бежать из 

данной ситуации. Когда больной оказывается дома, у него наступает покой и 

спокойствие, что, в свою очередь, закрепляет данный тип поведения – бегство из 

некомфортной пугающей среды в умиротворенную и безопасную домашнюю 

обстановку. Таким образом, попадая в схожие обстоятельства, единственный механизм, 

который разряжает угнетающее напряжение – это бегство в комфортные условия [2]. 

Важнейшей составляющей реагирования пациента на нереализованность в 

обществе является то, что для конкретного человека значит это общество. То есть, 

субъективная оценка значимости конкретного социального круга влияет на состояние 

человека, страдающего социофобией. Этим является семантический смысл ситуации 

для конкретного пациента. 

Таким образом, проблема когнитивной дисрегуляции эмоций и поведения в 

ситуациях персонального оценивания при социальной тревоге является очень 

востребованной и актуальной на сегодняшний день. Авторами планируется проведение 

исследования, направленного на выявления сформированности компенсаторных 

механизмов у людей, страдающих социофобией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

СТРАХ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

МЕХАНИЗМЫ 

Шутилина А.А., Сагалакова О.А., Труевцев Д.В. 

Алтайский государственный университет 
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Оценив  нынешнюю  ситуацию  в  мире,  можно  отметить,  что  жизнь  идет  

очень стремительно,  на  современного  человека  складывается  огромное  количество  

обязанностей, социальных  ролей  и  функций.  Человеку  приходится  периодически  

сталкиваться  с различного рода социальными контактами, будь это: поход на работу 

или учебу, общение  с друзьями/коллегами или противоположным полом, публичное 

выступление, поход в магазин и  т.д.  В  связи  с  этим,  можно  констатировать,  что  в  

настоящее  время  значительно увеличилось  количество  людей,  которые  испытывают  

сильный  страх,  тревогу  и  панику  в ситуациях  персонального  оценивания,  

публичных  выступлений  и  просто  ситуациях, требующих активного контакта с 

социальной средой. Вышеперечисленные чувства в данных ситуациях являются 

симптомами социофобии. 

В  буквальном  переводе  социофобия  означает  «страх  перед  негативным  

оцениванием». Симптомами  социальной  фобии  являются  страх,  тревога,  паника  в  

ситуациях,  требующих оценки  способностей  или  внешности,  активного  контакта  с  

окружающеми,  а  также ощущение неизбежности негативного исхода события [3, с.62]. 

Люди, испытывающие социальную тревогу, как и все люди    вынуждены  

вступать в социальное взаимодействе. Представим, что такому тревожному человеку 

предстоит читать  доклад  на работе перед большим количеством  людей, то есть, он 

попадает в  субъективную  ситуацию персонального  оценивания.  Еще  перед  выходом  

к  аудитории  наш  клиент  волнуется, переживает,  мысленно  прокручивает  все,  что  

он  должен  произнести  перед  аудиторией.  Во время чтения доклада от начавшегося 

волнения  у него начинает дрожать голос, пересыхает во рту, ноги  становятся ватными 

и  подкашиваются, ладошки потеют, а в голове один туман. От  обилия  различных  

телесных  ощущений  фокус  внимания  уходит  на  них,  при  этом,  из головы на самом 

деле «вылетает» вся важная информация, что еще больше пугает больного, и,  в  свою  

очередь,  с  действенной  силой  заставляет  нервничать  и  даже  паниковать.  Так 

действует  «замкнутый  круг  тревоги».  Мысль  влияет  на  эмоцию,  которая  

стимулирует  к определенному  поведению,  при  котором  снова  возникает  пугающая  

мысль  и  так  далее.  

Мысль об ужасающей ситуации вызывает испуг и страх, которые, в свою 

очередь, влияют на конкретное  действие, совершаемое человеком. Затем  это действие 

ведет за собой еще более страшную для больного мысль и так далее. В этом и 

заключается «порочный круг тревоги» [2, с.11]. 

 «Замкнутый  круг  тревоги»  значительным образом влияет  на  когнитивную  

регуляцию эмоций  и  поведения  у  людей  в  целом.  В  обстоятельствах,  когда  

больной  попадает  в экстремальную  для  себя  ситуацию,  он  попадает  в  этот  самый  

круг,  который  полностью дезорганизует  эмоциональную  и  поведенческую  сферу.  

Пациент,  в  панике,  начинает совершать необдуманные поступки, дергаться, пытаться  

найти выход, и, в итоге, сбегает из этой ситуации, чувствуя себя «проигравшим» [1, 

с.149]. 

Наиболее  значимым  критерием  патопсихологической  симптоматики  –  

нарушение мотивационной  сферы пациента,  а  также  иерархии  
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смыслообразующейфункции.  У  людей, страдающих  социальной  фобией,  существует  

парадоксальный  эмоционально-мотивационный  конфликт.  С  одной  стороны,  

стремления  реализовать  свои  высшие потребности  в  признании  собственной  

значимости  и  общении  подталкивают  человека  в ситуацию  социального  контакта,  

но,  с  другой  стороны,  страх  и  ужас  быть  негативно оцененным, осмеянным и 

непринятым заставляют больного прятаться и убегать из подобной обстановки.    

Посредством этого у них развивается хроническая неудовлетворенность своих 

потребностей,  что  ведет  к  общей  нереализованности  в  социуме.  В  результате,  

человеку  не хватает  ресурсов  адаптивного  совладающего  поведения,  что  ведет  к  

преобладанию деструктивных и аутодеструктивных поступков, связанных с 

психологически непобедимым страхом «несоответствия» требованиям.  

Общество, социальное окружение человека хотят видеть  участника социальных 

контактов активным,  инициативным,  смелым  и  решительным,  но  неадаптивные  

когнитивные  схемы заставляют  «социофоба»  быть  нерешительным,  неуверенным  и  

пассивным  в  различных контекстах  социальных  контактах.  В  случаях,  если  

ситуация  вынужденно  требует проявления  ожидаемых  качеств,  социальная  тревога,  

страх  и  паника.  Больной  боится критики  в  свой  адрес,  отвержения,  унижения  и  

осмеяния  и  чувствует  волнение,  стыд, неловкость и беспокойство, которые ведут к 

паттерну избегания подобных ситуаций. Но, в то  же  время,  нереализованное  желание  

социального  одобрения  и  успешного  контакта  с окружающими  вызывает  в  

человеке  ощущение  несостоятельности,  неудовлетворение высших потребностей и 

отчужденности от общества. 

В такой же мере формированию и поддержанию такого состояния способствует 

выработанный механизм выученной беспомощности.  Его  формирование  заключается  

в  том,  что  в  ситуациях,  где  человек начинает испытывать вышеуказанные симптомы 

страха и паники, он не может справиться с этими  сильнейшими  эмоциями  и  ему  

ничто  не  остается,  как  бежать  из  данной  ситуации. 

Когда больной оказывается дома, у него наступает покой и спокойствие, что, в 

свою очередь, закрепляет  данный  тип  поведения  –  бегство  из  некомфортной  

пугающей  среды  в умиротворенную  и  безопасную  домашнюю  обстановку.  Таким  

образом,  попадая  в  схожие 

обстоятельства, единственный механизм, который разряжает угнетающее 

напряжение  –  это бегство в комфортные условия [2, с.13]. 

Важнейшей  составляющей  реагирования  пациента  на  нереализованность  в  

обществе является  то,  что  для  конкретного  человека  значит  это  общество.  То  

есть,  субъективная оценка  значимости  конкретного  социального  круга  влияет  на  

состояние  человека, страдающего социофобией. Этим является семантический смысл 

ситуации для конкретного пациента. 

Таким образом, проблема когнитивной дисрегуляции эмоций и поведения в 

ситуациях персонального  оценивания  при  социальной  тревоге  является  очень  

востребованной  и актуальной  на  сегодняшний  день.  Авторами  планируется  

проведение  исследования, направленного  на  выявления  сформированности  

компенсаторных  механизмов  у  людей, страдающих социофобией. 
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Развитие социального тревожного расстройства на разных 

паттернах расстройства пищевого поведения у девушек 

Шутилина А. А., Терре К. В. 

Алтайский государственный университет 
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В современном мире «культ» стройного тела оказывает огромное воздействие на 

формирование самооценки подростков. Обращая чрезмерное внимание на свою 

внешность, они испытывают трудности в общении со сверстниками, выискивая 

множество мнимых недостатков в своем теле. Накопление этих негативных эмоций 

ведут к замкнутости и постепенному формированию социальной тревоги. Девушки 

начинают испытывать тревогу при общении с людьми и, в итоге, всячески избегают 

его. 

Авторами было проведено исследование, цель которого определить особенность 

протекания социальной тревоги у девушек на разных паттернах расстройств пищевого 

поведения (РПП). Нами была выдвинута гипотеза: на начальном этапе развития РПП 

выраженность социальной тревоги у девушек, склонных к данному расстройству 

поведения будет иметь большую степень проявления, чем на более позднем этапе. Это 

объясняется тем, что на ранней стадии социальные мотивы еще детерминируют 

поведение, мотив адекватен, а затем происходит сдвиг мотива на цель и цели на 

средство.  

Для реализации исследования были выбраны опросники: Опросник «Социальной 

тревоги и социофобий» О.А. Сагалаковой, Д. В. Труевцева, Экспресс-вариант методики 

«Паттерны поведения при РПП» Сагалаковой О.А. и Киселевой М.Л.. В исследовании 

принимали участие 24 студента Алтайского государственного университета в возрасте 

17 – 21 года. Для исследования был выбран возраст, в котором чаще распространены 

нарушения пищевого поведения. Наиболее характерным для данного возраста является 

стремление к автономности и выход на новый уровень функционирования в обществе. 

На начальном этапе исследования был проведен корреляционный анализ, где 

выявилась положительная взаимосвязь общей шкалы «социальная тревога» со шкалой 

«Эмоциогенное пищевое поведение» и  «Пищевое поведение по булимическому типу» 

(r=0,73 при p=,000 и r=0,78 при p=,000) соответственно. Эти данные говорят о том, что 

при любой тревожной ситуации, где необходимо контактировать с окружающими 

людьми в различных сферах, высоковероятно, что девушки будут заедать 

неспокойствия, тревожность, раздраженность, плохое настроение, подавленность и 

обиду, чтобы добиться таким образом успокоения, комфорта, чувства безопасности. 

Эмоциональный дискомфорт будет стимулировать потреблять пищу в больших 

количествах. Опасность такой неадаптивной схемы состоят в том, что у девушек 

формируется зависимость пищевого поведения от эмоционального состояния. 

 При дальнейшей интерпретации нам удалось выявить положительную корреляцию 

шкалы социальной тревоги «Сосредоточение на второстепенных аспектах ситуации 

оценивания» с шкалами РПП «Эмоциогенное пищевое поведение» (r=0,66 при p=,000) 

и «Пищевое поведение по булимическому типу» (r=0,75 при р=,000). При появлении 

тревоги в социальных ситуациях, особенно когда происходит оценка другими 

значимыми для девушки людьми, возникает страх нахождения под наблюдением. 

Девушки боятся критики в свой адрес, избегают ситуации оценивания. Им кажется, что 

их тревогу видят окружающие и еще более начинают тревожиться по поводу этого. 

Стремясь как то избавиться от этого состояния, девушки начинают как бы «заедать» 
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боль, скуку и соответственно сам стресс. Тем самым достигают комфорта, снижают 

свой страх и по их мнению так расслабляются.  

Аналогичным образом связь наблюдается между шкалой Социальной тревоги 

«Страх в  проявлениииннициативы в общении» и шкалами РПП «Самофокусировка на 

недостатках своего тела» (r=0,7 при p=,000), «Пищевое поведение по булимическому 

типу» (r=0,79 при р=,000). Когда девушки испытывают интенсивные эмоции волнения, 

нерешительность и смущение в их поведении это может выражаться в избегании из-за 

невозможности справиться с волнением, смущением, страхом оценивания, трудностях 

проявления инициативы в ситуациях общения со сверстниками при котором возникают 

мысли о том, «как я выгляжу в глазах окружающих».  

Помимо вышеперечисленных корреляций наблюдается положительная взаимосвязь 

между шкалой «Самофокусировка на недостатках своего тела» и «Нехватка 

социальных навыков» (r=0,76 при p=,000). Особенностью поведения данных девушек 

будет сфокусированность всего внимания на внешнем виде, они уверенны, что имеют 

серьезные изъяны, недостатки и все окружающие безусловно их видят и не одобряют. 

Из-за страха быть непринятыми и осмеянными они мало вступают во взаимодействие 

со сверстниками, замыкаясь в себе, не получая достаточного опыта социального 

взаимодействия. 

Таким образом, мы выяснили, что выраженность социальной тревоги у девушек 

оказывает влияние на паттерны расстройств пищевого поведения лишь на раннем 

этапе. А доминируют при социальной тревоге такие шкалы, как «Эмоциогенное 

пищевое поведение» и  «Пищевое поведение по булимическому типу». 
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