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Беловолова С. П .

за
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. По данным исследователей, занимающихся
проблемами психического здоровья, в последнее время все более возрастает
количество людей, в той или иной мере страдающих нарушениями
эмощ50нальной сферы. Большинство специалистов убедительно доказывает, что
одной из основных причин, вызывающих данное явление, является все
возрастающий уровень тревожности у населения. Социальная, экономическая и
политическая нестабильность современного общества вызывают обоснованную
тревогу людей как за свой завтрашний день, так и за будущее своих детей. По
данным A.M.Прихожан, уровень тревожности подрастающего поколения
становится все более высоким. Опасение специалистов, в первую очередь,
вызывает тот уровень тревожности, который отрицательно влияет на адаптацию
личности и ведет к негативным личностным изменениям, мешает гармоничному
и всестороннему её развитию, вызывает различные психосоматические
нарушения Именно это определяет тревожность как серьезное социальное,
психологическое, медицинское и педагогическое явление.
В настоящее время в психологической практике имеется достаточно
большой набор техник и приемов, направленных на преодоление различных
видов тревожности, но в большей степени они предназначены для развития
эмоциональной сферы детей и подростков. Среди имеющихся способов и
средств преодоления требоги сегодня можно считать доказанной
неэффективность и недостаточность симптоматических подходов к её
преодолению. Особое значение в связи с этим имеют исследования регуляции
тревожности, которые носят не узко функциональный, а общий, личностно
ориентированный характер.
Пристальное внимание специалистов тревожность стала вызывать в 50е
годы X X столетия. Именно в это время многие зарубежные исследователи
публикуют первые серьезные исследования, посвященные этой теме. С этого
момента количество исследований и публикаций, освещающих проблемы
тревожности, возрастает во все увеличивающемся объеме. Эти проблемы в
зарубежной науке освещались 3 Фрейдом, Э.Фроммом, К.Хорни, Э.Берном,
Ч.Спилбергером, Р.Мэем, А.Адлером, Ч.Морганом, К.Роджерсом, Г.Капланом и
Б.Сэдоком, П.Тиллихом, Э.Эриксоном, З.Матейчеком и Й.Лангмейером,
К.Эликсоном, Х.Хекхаузеном, Р.Кэттэллом и другими исследователями. В
нашей стране тревожность стала активно изучаться в 6070 г.г. X X века. Однако
количество исследований бьшо явно недостаточным для того, что иметь об этом
явлении четкое и ясное представление. В последние годы, в связи с ростом
переводных работ, интерес к тревожности со стороны отечественных
исследователей стал более ощутимым. Появилось немало научных работ
(монографий, диссертационных исследований, статей в специализированных
изданиях), которые освещают те или иные стороны проблем, связанных с
тревожностью. Эти исследования в разное время проводили Н.В.Имедадзе,
А.М.Прихожан,
Ю.А.Александровский,
В.М.Астапов,
Ф.Б.Березин,
Л.И.Божович, М.В.Буянов, А.И.Захаров, В.Р.Кисловская, Е.Б.Ковалева,
Ю.Л.Ханин, Б.А.Вяткин, А.В.Лукасик, С.В.Королева, И.Ю.Гаранькова,
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В.Н.Мясищев, Г.Ш.Габдреева, Н.В.Жутикова, Л.М.Костина, В С.Мерлин,
Т.Ю.Артюхова, Н.В.Фролова, В.Н.Дружинин, И.В.Хазратова, И.Г.Швец,
Т.А.Шабанова, С.А.Водяха и др.
В современной психологии найдется не много явлений, подвергшихся
такому тщательному и всестороннему изучению как тревожность. Тем не менее,
на сегодняшний день, в этой области остается много неисследованных
вопросов. До сих пор, в частности, остается открытым вопрос об определении
понятия тревожности.
Более того, прослеживаются явные, не решенные противоречия между.
• возрастающим уровнем невротизавд1и общества в целом, повышением уровня
тревожности подрастающего поколения в частности и необходимостью
развития психически и физически здоровой личности;
• между задачами формирования благоприятного психологического климата
временных детских коллективов и высоким уровнем ситуативной тревожности
отдельных членов этих коллективов, блокирующим выполнение этой задачи;
• между имеющимися симптоматическими подходами к преодолению
тревожности и необходимостью её регуляции с помощью личностно
ориентированных психологических методик.
Выбор темы исследования и возрастной категории испытуемых,
участвующих в экспериментальной работе, далеко не случаен, т.к. практика
показывает, что зачастую наиболее серьезные проблемы в плане социальных
контактов подростки испытывают именно изза тревожных ожиданий неудач в
общении, особенно в новых для них ситуациях, группах и коллективах. Более
того, на наш взгляд, именно подростковый возраст имеет ряд существенных
преимуществ, которые делают возможным работу с этой возрастной категорией,
а именно:
• В подростковом возрасте расширяется круг контактов и взаимодействий в
социальной среде, что ведет к ряду существенных проблем в организации
общения. Возникает поле для формирования необходимых умений и навыков
общения и взаимодействия. Тем более, что по данным А.М.Прихожан, в той
или иной степени повышенная тревожность возникает у детей именно в
подростковом возрасте.
• Данный возрастной период является активным этапом формирования
личности. В подростковом возрасте создаются наиболее благоприятные
условия не только для формирования продуктивных личностных качеств, но и
для коррекции деструктивных.
• Сформированные в этом возрасте личностные качества приобретают
устойчивый характер, закрепляются в юношестве и совершенствуются в
течение всей последующей жизни. Научение подростков способам регуляции
ситуативной тревожности необходимо с целью их закрепления и
использования в их практической деятельности в течение всей жизни.
Объектом исследования является ситуативная тревожность личности.
Предметом исследования являются психологические средства регуляции
ситуативной тревожности.

Теоретический анализ изучения тревожности позволил выделить
следующую гипотезу: если ситуативная тревожность является динамичньп*<
образованием, то, вероятно, существует ряд психологических средств регуляции
ситуативной тревожности, позволяющих за относительно короткий промежуток
времени снижать уровень этой тревожности. Предполагается возможным
применение этих средств в условиях временного детского коллектива.
Целью исследования является исследование тревожности и выявление
психологических средств регуляции ситуативной тревожности личности для их
эффективного применения в условиях временного детскотхэ коллектива.
Исходя из поставленной цели исследования и выдвинутой гипотезы, были
сформулированы следующие задачи:
1. Провести теоретический анализ изучения феномена «тревожность» в
философии, психологии, педагогике.
2. Выявить и проанализировать имеющиеся средства и методы регуляции
ситуативной тревожности в подростковом и раннем юношеском возрасте.
3. Раскрыть психологическое
содержание
социальнопсихологического
тренинга, коммуникативных и сюжетно ролевых игр как средств регуляции
ситуативной тревожности во временном детском коллективе.
4. Выявить психологические различия в структуре личности с разным уровнем
тревожности.
5. Разработать и апробировать систему средств регуляции ситуативной
тревожности в рамках авторской программы личностного роста «Зажги
звезду!».
Теоретикометодологической базой исследования выступили основные
методологические положения отечественной психологии о деятельности и
подходах к её изучению (А.Н.Леонтьев, Б.Ф.Ломов, В.Д.Шадриков), принцип
детерминизма (С.Л.Рубинштейн). В своей работе мы опирались также на
теоретические подходы к пониманию тревожности (А.М.Прихожан,
Л.И.Божович, Ч.Спилбергер, Х.Хекхаузен, Ю.Л.Ханин), работы, в которых
изучается влияние эмоциональных состояний человека на деятельность
(П.К.Анохин, Ф.Е.Василюк, В.И.Лебедев, Н.Д.Левитов, Т.А.Немчин).
Методы
исследования. В
работе
использовался
комплекс
общепсихологических методов, включающий в себя:
• наблюдение (в том числе и включенное),
• анкетирование,
• анализ документов,
• формирующий эксперимент,
• комплекс психодиагностических методик: шкала ситуативной тревожности
СпилбергераХанина, шкала явной тревожности для детей 812 лет (CMAS) в
переводе и адаптации А . М Прихожан, шкала социальноситуационной тревоги
О.Кондаша, детский вариант опросника структуры темперамента В . М Русалова,
тестопросник Шмишека.
При
обработке
полученных данных
использовались методы
математической статистики Расчеты выполнены с использованием пакета

компьютерных программ «Microsoft Visual Basik 5» и программы STATISTICA
(6.0).
Выборка исследования представлена 1221 ребенком в возрасте от 11 до
17 лет Из них 716 девочек и 505 мальчиков. Данные дети являются учащимися
городов
Новосибирска,
Кемерово,
общеобразовательных
школ
Северобайкальска, Томска, Белово, Новокузнецка, АлмаАты, которые были
участниками авторской программы личностного роста «Зажги звезду!» (1026
чел.), а также отдыхающими детского санаторнооздоровительного лагеря
круглогодичного
действия
«Чкаловец» (98
чел.)
и учащимися
общеобразовательной школы Х«203 г.Новосибирска. Все дети были разбиты на
три возрастных группы: 1112, 1314 и 1517 лет. В пилотажном исследовании
принимало участие 93 человека (49 девочек и 44 мальчика). В формирующем
эксперименте участвовало 285 человек (147 девочек и 138 мальчиков), из
которых 90 входили в экспериментальную группу (47 девочек и 43 мальчика),
98 Б первую контрольную группу (51 девочка и 47 мальчиков) и 97 во вторую
контрольную группу (49 девочек и 48 мальчиков). Количество детей с
повышенным и высоким уровнем тревожности в экспериментальной группе 
66 чел , в первой контрольной группе  70 чел., во второй контрольной группе
68 чел.
Исследование проводилось в три этапа:
Первый этап охватывает 1999  2001 г.г. В его рамках проходило изучение
теоретических аспектов проблемы тревожности, определение целей и задач
исследования, проводился отбор тестовых методик для диагностики уровня
ситуативной тревожности и исследования уровня ситуативной тревожности
детейучастников программы личностного роста «Зажги звезду!». Была
сформирована батарея тестов для изучения уровня ситуативной тревожности у
детейучастников программы. Именно эти исследования послужили основанием
для
создания
программы
психологического
воздействия,
которое
осуществлялось на втором и третьем этапах.
Второй этап исследования осуществлялся в 2002 г. На нем было проведено
пилотажное исследование психологических средств регуляции тревожных
состояний личности. На этом этапе были разработаны и апробированы
психологические средства регуляции ситуативной тревожности, а также
проводился отбор и апробирование конкретных приемов, упражнений
социальнопсихологического тренинга, коммуникативных и сюжетноролевых
игр.
Третий этап проходил в 2003 г. и включал в себя организацию и проведение
формирующего эксперимента, который проводился по двум направлениям:
1.изучение влияния социальнопсихологического тренинга на регуляцию
ситуативной тревожности;
2 изучение влияния коммуникативных и сюжетноролевых иф на регуляцию
ситуативной тревожности.
Надежность и достоверность данных обеспечивается применением
апробированных методик, имеющих высокие показатели надежности и
валидности, корреляционными показателями, а также репрезентативностью

выборки. Статистическая обработка результатов исследования включала оценку
достоверности при помощи коэффициента корреляции Пирсона, значимость
полученных показателей проверялась с помощью tкритерия Стьюдента.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые
рассмотрен системный подход к регуляции уровня ситуативной тревожности
личности в рамках временного детского коллектива; исследованы в их
взаимосвязи и применены одновременно два психологических средства
регуляции ситуативной тревожности личности в условиях временного детского
коллектива.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
впервые сгруппированы позиции исследователей, касающиеся источников и
причин
возникновения
тревожности.
Также
определены
средства
психологической регуляции ситуативной тревожности личности в условиях
временных детских коллективов, позволяющие в короткий промежуток времени
снизить её уровень до рамок нормы. На основе имеющихся определений игры,
их классификаций и содержания каждого из видов игр, дано определение
коммуникативных игр.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
разработан системный подход к регуляции ситуативной тревожности в условиях
временного детского коллектива, позволяющий педагогам в короткие сроки
снизить её уровень до рамок нормы, что является одним из условий лучшей
адаптации личности ребенка в новых для него условиях. Это приводит к
снижению психоэмоционального напряжения у отдельных детей, устранению у
них трудностей общения и взаимодействия. Такая ситуация позволяет
педагогам временных детских коллективов, при условии применения данных
средств, в достаточно короткий срок развивать уровень фупповой
сплоченности коллектива и формировать благоприятный психологический
климат данных коллективов. Не маловажным является то обстоятельство, что
применяемые средства позволяют детям использовать полученные ими знания и
умения в реальной жизни, что является условием развития конструктивных
качеств их личности.
Положения, выносимые на защиту:
1. Ситуативная тревожность является динамичной характеристикой, вследствие
чего возможна её регуляция. При определенных условиях за короткий
промежуток времени реально достижение существенного снижения уровня
ситуативной тревожности личности.
2. Анализ проблем тревожности, проведенный с целью выявления способов
регуляции ситуативной тревожности личности, позволил установить, что
ситуативная тревожность может быть снижена с помощью таких
психологических
средств,
как
социальнопсихологический
тренинг,
коммуникативные и сюжетноролевые игры.
3. Применение таких психологических средств регуляции ситуативной
тревожности как социальнопсихологический тренинг, коммуникативные и
сюжетноролевые игры возможно в условиях временного детского коллектива.

4. Своевременное и системное использование средств регуляции ситуативной
тревожности способствует достижению оптимального её уровня, адекватного
самоотношению, эмоциональной устойчивости личности, её месту в статусно
ролевой структуре взаимоотношений коллектива.
Апробация и внедрение результатов исследования проводились в рамках
программы личностного роста «Зажги звезду!» центра детского отдыха
«Магистр», в детском санаторнооздоровительном лагере круглогодичного
действия «Чкаловец» (с.Бурмистрово), в детском санаторнооздоровительном
лагере круглогодичного действия «Юбилейный» (г.Бердск), в детском
санаторнооздоровительном лагере «Зорька» (пос. Небуг, г.Туапсе).
Струюура и объем работы: Диссертационная работа изложена на 180
листах и состоит из введения, трех глав, заключения (общих выводов), списка
литературы и ' 5 приложений. Список литературы включает в себя 243
наименования, из них 10 на иностранном языке.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Проблема регуляции ситуативной тревожности диктует необходимость
изучения как самого феномена тревожности, так и изучения психологических
средств регуляции тревожности. Исходя из этой необходимости, выстроена вся
структура диссертационного исследования.
Во введении обоснована актуальность исследования, его научная новизна,
теоретическая и практическая значимость, сформулированы цели, задачи и
гипотеза. Также определены объект и предмет исследования, изложены
положения, выносимые на защиту, представлены методы и выборка
исследования.
В первой главе «Тревожность личности как объект психолого
педагогических, социальнопсихологических и медицинских исследований»
рассмотрены психологическая природа тревожности, типы, виды и уровни
тревожности, причины и источники её возникновения, а также влияние
тревожности на развитие личности.
Интерес к изучению феномена тревожности проявлялся ещё во времена
развития научного знания в Западной Европе ( X V I  X V I I в.в.). Этот интерес
проявляли представители различных философских направлений (М.Монтень,
Декарт, Б.Спиноза, Б.Паскаль, А.Шопенгауэр).
Важным направлением, сформулировавшим новый взгляд на проблему
тревоги в целом, является появившееся в философии в X I X веке
экзистенциальное направление. По мнению одного из основателей этого
направления С.Кьеркегора, предпосылкой тревожности является само
человеческое существование в мире, в котором существует проблема выбора.
Ж.П.Сартр писал о тревоге как о единственной форме связи мира и
индивидуальности. Но, как указывают некоторые авторы (Т.А.Немчин,
А.М.Прихожан, В.М.Астапов и др.), экзистенциализм не дал четкого
определения тревожности, что привело к необходимости изучения этой
проблемы в психиатрии. Именно в психиатрической практике тревожность
занимает одно из ведущих мест, являясь поводом для всестороннего изучения.

Определяя понятие «тревожность» следует отметить, что оно занимает
важное место в современной псрпсологии, философии, социологии, педагогике и
медицине. Такой интерес к этому явлению со стороны специалистов разных
областей знаний начал проявляться с тех пор, как З.Фрейд в ряде работ
подчеркнул её важную роль при возникновении неврозов. Именно Фрейду
приписьгаается приоритет в осознании фундаментального значения проблемы
тревоги. Он исследовал тревогу как базовое явление, понимание сути которого
необходимо для анализа эмоциональных и психологических расстройств.
При всем внимании к прюблемам тревожности до сих пор нет единого
рабочего понятия, которое устраивало бы всех специалистов. Тем не менее,
подавляющее
большинство исследователей
очень четко различают
родственные, похожие, но в то же время, различные по сути явления  страх и
тревожность. Более того, многими авторами разведены понятия тревожности
как свойства и тревожности как состояния. Этот важный момент является
значимым для определения типов, видов и разновидностей тревожности.
В существующих подходах исследователей к определению типов, видов и
разновидностей тревожности общим является то, что различаются три типа
тревожности, предложенньк З.Фрейдом: реалистическая, невротическая и
моральная. Имеет основание выделение основных видов тревожности:
аннигиляционной тревожности как примитивной и не имеющей психического
содержания, личностной тревожности как индивидуальной особенности
индивида и ситуативной тревожности как реакции индивида на неопределенную
ситуацию (З.Фрейд, Ч.Спилбергер, Ю.Л. Ханин, Н.Д. Левитов и др.).
Существуют, однако, и другие точки зрения на вьщеление отдельных
видов тревожности. Содержание этих точек зрения зависит от критериев, по
которым авторы различают виды тревожности. Исследователями выделены
основные разновидности тревожности, которые имеют большее отношение к
определенным ситуациям и относятся к ситуативной тревожности. Также
выявлены взаимовлияние и корреляция личностной и ситуативной тревожности
(Р. Кэттелл, Ю.Л. Ханин, A.M. Прихожан, И.Ю. Гаранькова и др.).
Под
личностной
тревожностью
понимается
устойчивая
индивидуальная характеристика личности, отражающая предрасположенность
субъекта к
тревоге и
предполагающая наличие у него тенденции
воспринимать достаточно широкий диапазон ситуаций как уфожающих и
отвечать на каждую из них определенной ситуацией. В рамках нашего
исследования под ситуативной тревожностью мы понимаем эмоциональное
состояние,
которое
характеризуется
объективными,
сознательно
воспринимаемыми
ощущениями угрозы или напряжения, которые
сопровождаются активизацией автономной нервной системы (Ч.Спилбергер)
Ситуативная тревожность как состояние характеризуется субъективно
переживаемыми эмоциями: нервнопсихическим напряжением, беспокойством,
нервозностью. Такое состояние возникает как эмоциональная реакция на
стрессовую ситуацию и может быть разным по интенсивности и динамичности
во времени. Этот вид тревожности актуализируется сигналами возможной
опасности и сопровождается физиологическими изменениями.

Исследователями выделяются уровни тревожности, которые определяют
как адаптивные способности индивида, так и его реакции на те или иные
события и явления жизни. Большинство из них имеют тенденцию перехода
одного уровня в другой, последовательно сменяя друг друга. Тревожность в
норме сопутствует личностному росту, а её высокий уровень оказывает
негативное влияние на многие стороны развития личности. Н.В.Имедадзе
придает существенное значение этому вопросу. Предполагается, что всем
индивидам присущи черты тревожности, которые различаются лишь по уровню
выраженности этого свойства, В связи с этим выделяется низкий уровень
тревожности, который необходим человеку для нормального приспособления к
среде, и высокий уровень тревожности, характеризующий дискомфорт человека
в окружающем его социуме. Ряд авторов (Р.Кэттэлл, В.М.Астапов, Ю.Л.Ханини
и др.) выделяет два основных уровня: нормальная, рациональная тревога и
патологическая, невротическая тревога.
Б.И.Кочубей и Е.В.Новикова выделяют три уровня тревоги, связанной с
деятельностью. Это деструктивный, недостаточный и конструктивный
уровни. Ч.Спилбергер утверждает, что определённый уровень тревожности 
это естественная и обязательная особенность активной деятельности личности.
У каждого человека сзтцествует свой оптимальный уровень тревожности.
Продолжая эту мысль, Е.Б.Ковалева указывает, что можно вьщелить
естественный уровень тревоги, который необходим для эффективного
приспособления к действительности, так называемая «адаптивная тревога». Но
более распространенным и логичным кажется нам подход ряда исследователей
(Ч.Д.Спилбергер, Ю.Л.Ханин, Г.Ш.Габдреева и др.), который выделяет три
основных уровня тревожности: пониженный (низкий), нормальный
(оптимальный), повышенный (высокий) уровни.
Существуют несколько групп источников и причин возникновения и
Можно
развития
тревожности,
рассматриваемые
исследователями.
сгруппировать позиции авторов, которые предполагают и доказывают наличие в
возникновении этого феномена следующих источников и причин:
1. Природнообусловпенные, наследственные (психофизиологические) Сюда
относятся изначально заложенные природой особенности человеческого
организма (в том числе и психики), имеющие приспособительную функцию,
генетический предопределенный механизм.
2. Связанные с внутриутробным развитием и рождением ребенка. К ним
можно отнести состояния тревоги, которые испытывает плод вслед за матерью,
процесс протекания родов и травмы, которые ребенок получает при рождении,
отрыв ребенка от организма матери в момент рождения.
3. Связанные с периодом раннего и дошкольного детства, а именно:
постепенное отдаление ребенка от матери; осознание себя как отдельного от
матери организма; опасения по поводу возможной изоляции, потери родителей,
близких людей; отношения соперничества с братьями и сестрами.
4. Связанные с воспитанием ребенка: стиль общения; неправильные
педагогические воздействия со стороны родителей, педагогов; гиперопека или,

напротив, предоставление полной свободы ребенку; занижение самооценки
ребенка; «научение» его тревожности путем демонстрирования поведения.
5. Физиологические процесс полового созревания; соматические заболевания;
наступление климатерического периода у женщин; расстройство половых
функций; возрастные изменения активности индивида; изменения в
функционировании познавательных психических процессов и т.д.
6. Социапьные источники и причины, в которых можно вьщелить;
социапьнопсихологические: информационная неопределенность;
все
увеличивающийся ритм жизни; внешние конфликты личности; самооценка;
реализация потребности в самоутверждении и связанные с этим опасения;
значимые жизненные события; социальнообусловленные страхи и фобии,
мешающие социальной адаптации;
 социальноэкономические постоянная забота о завтрашнем дне; тревога за
материальный достаток; боязнь потери работы; боязнь неблагоприятных
экономических потрясений, материальных потерь и т п.;
 социальнополитические войны; природные катаклизмы, катастрофы и
стихийные бедствия; техногенные катастрофы; национальные конфликты,
угроза терроризма и т.д.
Эти источники и причины возникновения тревожности тесным образом
связаны между собой и зависят от множества факторов. На наш взгляд,
количество и качество различных факторов, влияющих на возникновение
тревожности глубоко индивидуально для каждого человека. То, что может быть
пусковым механизмом повышения уровня тревожности для одного индивида,
может совершенно спокойно переживаться другим. Вместе с тем, существуют
прототипические ситуации, ведущае к повышению уровня тревожности у
большинства индивидов По мнению И.Ю.Гараньковой, причина этого явления
может заключаться в том, что интенсивность тревоги пропорциональна тому
смыслу, который для данного индивида имеет данная ситуация.
Ряд исследователей подчеркивает негативное влияние тревожности на
развитие конструктивных качеств личности (Н.Д.Левитов, Т.А.Немчин,
А В.Лукасик и др.), на результативность и качество деятельности индивида
(А.М.Прихожан, А.К.Дусавицкий, Е Ю.Брель и др.), на развитие эмоциональной
сферы (в том числе депривационного синдрома), самооценки (К.Хорни, Э.Берн,
А.Фромм, и др.), на соматическую сферу (Д.Н Исаев, А.И.Захаров,
Ю.А.Александровский, Г.Каплан и Б.Сэдок). Необходимо выделить отдельную
точку зрения ряда авторов, отводящих тревожности особое место в
возникновении невротических расстройств (З.Фрейд, К.Хорни, В.Н.Мясищев,
Б.Г.Ананьев и др.). Вместе с тем существует точка зрения о рациональном,
конструктивном влиянии тревожности на деятельность и развитие личности
(З.Фрейд, О.Маурер и др.).
В связи с вышеизложенным, возникает необходимость регуляции уровня
тревожности, в том числе и ситуативной. Особую актуальность эта
необходимость приобретает при работе с детьми, имеющими высокий уровень
тревожности. Этому посвящена вторая глава «Психологические средства
регуляции ситуативной тревожности». В ней рассмотрены психологические

средства регуляции тревожности, в частности социальнопсихологический
тренинг, коммуникативные и сюжетноролевые игры, исследованы методы
изучения тревожности Отдельное внимание уделено системе психологических
средств регуляции тревожности.
В самом общем виде психологические средства регуляции тревожности
можно разделить на индивидуальные и групповые. К индивидуальным
средствам можно отнести индивидуальную психотерапию, индивидуальную
работу психологов и педагогов, индивидуальную помощь родителей. К
групповым средствам относятся групповая психотерапия, групповая работа
педагогов, коммуникативная деятельность, совместная деятельность,
социальнопсихологический тренинг, коммуникативные и сюжетноролевые
игры.
При всем многообразии подходов к определению психологических
средств регуляции состояний личности, можно достаточно четко определить
позиции авторов, рассматривающих социальнопсихологический тренинг,
коммуникативные и сюжетноролевые игры как эффективные средства
регуляции психических состояний личности (К.Рудестам, К.Роджерс,
Л.А.Петровская, С.И.Макшанов,
А.Г.Лидерс, Т.ВысокинськаГонстер,
И.В.Вачков, С.А.Бадмаев, Д.Н.Узнадзе, Д.Б Эльконин, А.Н Леонтьев,
Н Н.Богомолова, В.Л.Борзенков, С.В.Григорьев и др.). Это позволяет нам
использовать указанные средства для регуляции ситуативной тревожности
личности.
Рассматривая понятие «тренинг» мы определяем его как область
практической психологии, ориентированную на использование активных
методов групповой психологической работы с целью развития компетентности
в общении. В нашем случае это позволяет ребенку рассматривать новую для
него ситуацию общения не как стрессогенную, а как комфортную и безопасную,
что влияет на уровень его ситуативной тревожности. На эффективность
применения социальнопсихологического тренинга в снижении тревожности
указывает ряд авторов (И.В.Вачков, С.А.Бадмаев, А.Г.Лидерс, С.А.Водяха и
ДР)
Значительную роль в снижении уровня ситуативной тревожности играют
коммуникативные и сюжетноролевые игры. Осваивая эту специфическую
деятельность, ребенок не только вступает в коммуникативные связи, но и
исполняет новые роли Это позволяет ему быстрее справляться с тревожностью,
трудностями в общении, раскрепощаться в новой для него ситуации. Под
коммуникативными играми мы понимаем игры, формирующие и развивающие
коммуникативные умения и навыки личности, а также формирующие
коммуникативные связи коллектива за счет практического применения этих
умений и навыков. Основными особенностями коммуникативных игр мы
считаем распространение коммуникативных связей, сформированных в игре, за
её рамки и разнообразие коммуникативньпс связей личности в ходе игры.
Использование
заявленных психологических средств регуляции
ситуативной тревожности, по нашему мнению, дает больший эффект при
системном подходе и применении их на фоне совместной, творчески
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ориентированной деятельности, без которой немыслима жизнь временного
детского коллектива. В рамках нашего исследования именно с позиции
системного подхода проводилось психологическое воздействие с помощью
вышеназванных психологических средств. Под системным подходом м ы
пониманием регулярное воздействие, оказываемое при наличии четкой цели и
задач этого воздействия, при соблюдении определенных принЩ1пов и
применении
выявленных
рядом
исследователей
методов
и
форм
психологического воздействия.
В а ж н ы м моментом в методологии психокоррекционной работы и
регуляции психических состояний является её направленность на обеспечение
личностного роста ребенка ( С . Л Братченко, Е . Б Ковалева и др.), который имеет
интерперсональные
и интраперсональные
критерии, обоснованные
в
гуманистической психологии К.Роджерсом Регуляционное воздействие, в
конечном счете, должно обеспечить ребенку личностный рост.
Необходимым условием успешной работы специалистов является
адекватная диагностика уровня тревожности. Существует ряд диагностических
методик, позволяющих выявлять уровень как тревожных состояний личности
(ситуативная тревожность), так и тревожности как свойства личности
(личностная тревожность). В самом общем виде их можно условно разделить на
методики, в которых тревожность диагностируется как отдельное свойство или
состояние, и методики, в которых тревожность диагностируется как одно из
выявляемых свойств или состояний. Более того, существуют специальные
методики диагностики уровня тревожности у детей, позволяющие достаточно
точно выявлять уровень как личностной, так и ситуативной тревожности.
Проведенный нами корреляционный анализ использованных нами методик
позволяет утверждать, что выбранные методы диагностики имеют достаточно
высокие коэффициенты корреляции.
Таблица 1
Корреляционная матрица показателей тревожности по методикам СпилбергераХанина,
CMAS, Р.Филдипса, О Кондаша * (этап эксперимента)
1

г
3
*
5
6
7

Переменная
Тест СпилбергераХанина (сит тревожность)
CMAS
«Объекты классических фобий»
«Социальноинтерперсональные ситуации»
«Переживание социального стресса))
«Самовыражения»
«Страх не соотввать ожиданиям окршиэ!»

1

2

3

4

1.00

0 86
1.00

0 87

0 72

086
0 87
0 72

046
0 55

061



1.00



0 71
0 78
0 69

090
0 37
0 57

047



0 90
1.00
0 24

049
0 36

S
046
0 71

037
0 24
1.00
0 78
0 80

6
0 55
0 78
0 57

049
0^8
100
0 89

7
061
0 69
0 47
0 36
0 80
0 89
1.00

' Примечание:
1. Шкала ситуативной тревожности СпилбергераХанина
2
Шкала явной тревожности (CMAS)
Шкала «Объекты классических фобий» теста О Кондаша.
3
4
Шкала «Социальноинтерперсональных ситуаиий» теста О.Кондаша
5
Шкала «Переживание социального стресса» теста Р.Филлипса.
6. Шкала «Самовыражение» теста Р Филлипса.
7. Шкала «Страх не соответствовать ожиданиям окружающих» теста Р Филлипса

Результаты корреляционного анализа позволяют нам рассматривать
полученные данные как достоверные и применять указанные методики в
комплексе как в экспериментальной работе, так и в последующем.
Третья
глава
«Экспериментальное
исследование
влияния
психологических средств регуляции ситуативной тревожности» посвящена
организации, методам и этапам экспериментальной работы. В частности,
описаны и интерпретированы результаты диагностики уровня ситуативной
тревожности у детейучастников авторской программы личностного роста
«Зажги Звезду!». Описываются пилотажный и экспериментальный этапы
исследования, доказывается регулирующее воздействие примененных нами
психологических средств регуляции на уровень ситуативной тревожности.
Рассмотрены психологические различия в структуре личности детей, имеющих
разный уровень тревожности.
При обработке полученных в результате диагностики данных о
ситуативной тревожности были выявлены следующие закономерности:
• Повышенный и высокий уровень ситуативной тревожности у детей от П до 17
лет, впервые приехавших на программу «Зажги звезду!», колебался от 60,0% до
75,6% от числа детей«новичков», что в среднем значении составляло 69,2%.
Такое количество детей с повышенным уровнем ситуативной тревожности
является фактором, не только препятствующим адаптации детей в новых для
них условиях временного детского коллектива, но и создает у них высокое
психозмоциональное напряжение. В тоже время это тормозит формирование и
развитие позитивных отношений и благоприятного психологического климата в
детском коллективе
• Существенных различий в количественных и качественных показателях
уровня ситуативной тревожности между девочками и мальчиками,
участвовавшими в исследовании, нами обнаружено не было. Это позволило нам
не выделять в статистических показателях различия в уровнях тревожности
обоих полов.
• Практически на всех этапах проведения программы «Зажги звезду!» была
выявлена тенденция увеличения количества детей с повьппенным и высоким
уровнем ситуативной тревожности в возрасте 1314 лет Это количество
колебалось от 73,7% до 83,3%, что в среднем составляло 75,7% от количества
детей«новичков» данного возраста. Количественные показатели расходились с
другими возрастными группами от 10,7% до 15,5%, что в среднем составляло
13,1%. Мы считаем такое расхождение существенным. Причем, эти показатели
были характерны как для мальчиков, так и для девочек. Такая ситуация отвечает
нормативным показателям, описанным рядом исследователей (Ч.Спилбергер,
Ю.Л.Ханин, А.М.Прихожан, А.И.Захаров и др.).
• Были обнаружены связи высокого уровня ситуативной тревожности с
личными и характерологическими качествами детей. При проведении
тестирования в средней и старшей возрастной группах было обнаружено, что
высокий уровень ситуативной тревожности часто выявляется у детей с
высокими показателями по следующим шкалам теста Шмишека:
демонстративность, дистимность, возбудимость Также отмечена взаимосвязь

между высоким уровнем ситуативной тревожности и высокими показателями
по шкале «Социальная эмоциональность» и низкими значениями по шкале
«Социальная пластичность» детского варианта опросника структуры
темперамента В.М.Русалова (ОСТ).
Экспериментальная работа проводилась нами в три этапа:
подготовительный, основной и заключительный. Она была организована на трех
заездах программы «Зажги звезду!» в 2002 г. (пилотажное исследование) и на
трех заездах профаммы «Зажги звезду!» в 2003г. (формирующий эксперимент).
Как мы уже указывали, в пилотажном исследовании принимало участие 93
человека (49 девочек и 44 мальчика), а в формирующем эксперименте  285
человек (98 девочек и 90 мальчиков), из которых 90 входили в
экспериментальную группу (47 девочек и 43 мальчика  52,2% и 47,8%
соответственно), 98 в первую контрольную группу (51 девочка и 47
мальчиков  52% и 48% соответственно) и 97 во вторую контрольную группу
(49 девочек и 48 мальчиков  50,5% и 49,5% соответственно). Количество детей
с повышенным и высоким уровнем тревожности в экспериментальной группе 
66 человек, в первой контрольной группе  70 человек, во второй контрольной
группе  68 человек (73,3%, 71,4% и 70,1% соответственно).
На первом подготовительном этапе экспериментальной работы нами
были отобраны тестовые методики диагностики уровня ситуативной
тревожности для применения их на интересующей нас выборке. Также были
отобраны коммуникативные и сюжетноролевые игры, разработаны
тренинговые занятия для их применения с целью регуляции (снижения) уровня
ситуативной тревожности. На этом же этапе было проведено пилотажное
исследование.
Второй (основной) этап экспериментальной работы проводился в 2003 г.
На каждом из заездов профаммы все дети разделялись нами по возрастному
признаку на три фуппы: 1112, 1314 и 1517 лет. Количество детей в каждой
возрастной группе составляло от 17 до 32 чел. Условно мы разделили каждую
из возрастных фупп на подфуппы:
• дети уже побывавшие на профамме ранее,
• дети, приехавшие на профамму первый раз («новички»).
Из числа детей, приехавших на профамму «Зажги звезду!» первый раз,
бьши сформированы экспериментальные фуппы. Контрольные фуппы также
были сформированы по возрастному признаку из числа детей, приехавших на
лагерь
санаторные
смены
в
детский
санаторнооздоровительный
круглогодичного действия «Чкаловец» (пос. Бурмистрово Новосибирской обл.).
Среди них также были дети, уже побывавшие в этом лагере, и дети, приехавшие
в него впервые. Количество детей в каждой из контрольных фупп колебалось
от 20 до 32 человек. Вторая контрольная фуппа бьша сформирована из
учащихся 5го, 8го и 10го классов общеобразовательной школы № 203
г.Новосибирска. Эти классы объединяло то, что все они были вновь
сформированными. То есть, показатели их фупповой сплоченности, уровень
развития межличностных отношений, уровень психологического климата
коллектива был максимально приближен к условиям, в которых проводилась

экспериментальная работа во временных детских коллективах. Отличительной
особенностью данной группы было то, что с ней не проводилась совместная,
творчески ориентированная деятельность. Эта группа также не подвергалась
психологическому воздействию.
Процентное соотношение мальчиков и девочек во всех фуппах бьшо
приблизительно одинаковым (52,2% девочек и 47,8% мальчиков в
экспериментальной группе, 52%) девочек и 4&%' мальчиков в первой
контрольной группе, 50,5% девочек и 49,5%) мальчиков во второй контрольной
группе). Различия между уровнем тревожности мальчиков и девочек
соответствовало нормативным показателям (Ч.Спилбергер, Ю.Л.Ханин,
А.М.Ирихожан). Девочки имели более высокий уровень тревожности.
На этом этапе мы оказывали регулирующее воздействие на детей
экспериментальной группы, имеюшлх высокие показатели уровня ситуативной
тревожности. Это воздействие начиналось в первый день пребывания детей в
лагере и включало в себя одно из двух выбранных нами психологических
средств регуляции ситуативной тревожности  коммуникативные и сюжетно
ролевые игры. Эти игры проводились в возрастных группах (отрядах) без
разделения детей на низко и высоко тревожных. Такой подход выбран нами,
потому, что в качестве регулирующего психологического средства эти игры
проводились в ситуации, изначально расцениваемой детьми с повышенным
уровнем ситуативной тревожности как стрессогенная, вызывающая
эмоциональное напряжение и тревогу. Проводить регуляцию вне этой ситуации
было бы, на наш взгляд, не логично, т.к. одним из ведущих положений,
послуживших основой регуля1Щонных мероприятий, является положение,
сформулированное А.М.Прихожан о необходимости локализации источника
тревожности. В нашем случае таким источником является новая для подростков
ситуация, в которую они попадают во временном детском коллективе.
Составляющими компонентами этой ситуации являются определенные
факторы, оказывающие влияние на повышение уровня тревожных состояний
личности:
• фактор новизны места (лагерь);
• фактор новизны коллектива (незнакомые сверстники и другие дети);
• фактор новизны педагогов (незнакомые вожатые, педагоги, психологи);
• фактор новизны деятельности.
Эти факторы были выявлены из проведенной нами анкеты, созданной на
основе обобщения некоторых положений, приведенных в исследованиях ряда
авторов (А.М.Прихожан, И.Ю.Гаранькова, Ф.Б.Березин и др.). Анкетирование
проводилось как на этапе пилотажного исследования, так и на этапе проведения
формирующего эксперимента.
Все вышеперечисленные факторы имеют явно выраженный ситуативный
характер и влияют на повышение психологического напряжения и
психофизиологического фона ребенка (Ю.Л.Ханин, Ч.Д.Спилбергер и др.). Это
своеобразная стрессогенная ситуация, которая сама по себе является
источником тревожности. Перед нами стояла задача сделать так, чтобы ребенок
начал воспринимать новую для него ситуацию как комфортную и безопасную.
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Проводимые игры способствовали знакомству детей друг с другом, их
сплочению, формированию благоприятного психологического климата в
детском коллективе. Это, на наш взгляд, являлось фактором, влияющим на
снижение уровня ситуативной тревожности детей. Необходимо отметить, что
коммуникативные и сюжетноролевые игры проводились нами ежедневно в
течение всего периода пребывания детей в лагере. Они бьши организованы в
форме игровых практикумов в специально отведенное для этого время.
На этом же этапе экспериментальной работы было применено и второе
средство регуляции уровня ситуативной тревожности. С детьми с высоким и
повышенным уровнем ситуативной тревожности бьши проведены тренинговые
занятия в заранее сформированных тренинговых группах. Это были
разновозрастные группы. Количество детей в фуппах колебалось от 12 до 18
человек. Занятия были организованы ежедневно, начиная со второго дня
пребывания детей в лагере. Время проведения занятий с 10 до 13 часов.
Продолжительность одного занятия  1,5 часа. Каждый ребенок за время
пребывания в лагере, посещал от 5 до 8 тренинговых занятий.
На этом этапе нами прослеживалась динамика тревожных состояний с
помощью сокращенного варианта шкалы ситуативной тревожности
СпилбергераХанина, предложенного Д.Я.Райгородским. Также с помощью
включенного и простого наблюдения нами фиксировалась динамика внешних
проявлений эмоционального напряжения и тревожности. В качестве
вспомогательных средств определения динамики тревожных состояний нами
были использованы:
• цветограмма  фиксирование своего эмоционального состояния с помощью
дифференцированных по значимости цветов (в виде «Экрана настроения»);
• рефлексия и анализ своих состояний в момент проведения тренинга и на
вечерних огоньках в отрядах.
Контрольные фуппы регуляционному воздействию не подвергались. Вся
деятельность педагогов и детей в первой контрольной группе осуществлялась
по привычному для временного детского коллектива плану работы (в том числе
с применением совместной, творчески ориентированной деятельности). Во
второй контрольной группе решались только учебные задачи, регуляция уровня
ситуативной тревожности не проводилась и совместная, творчески
ориентированная деятельность не осуществлялась.
Третий (заключительный) этап экспериментального исследования
осуществлялся после проведения регуляционных мероприятий. В результате
проведения контрольных срезов, мы выявили уровень тревожных состояний у
детей в экспериментальной и контрольных группах. После обработки
результатов были получены данные, свидетельствующие о значительном
снижении уровня ситуативной тревожности в экспериментальной группе и
незначительном снижении этого уровня в контрольньге группах. В своих
средних значениях уровень ситуативной тревожности распределяется
следующим образом:

Таблица 2
Сравнительные показатели изменения уровня тревожности по шкале ситуационной
тревожности теста СпилбергераХанина в экспериментальной и контрольных группах
Возраст
11  1 2 лет

Экспернментальи. п=62
После
До
59,50
47,00

Измевеаик

Контрольная 1 п=70
1
После
До
55,50
60,12

12,5
65,00

1
14,15
59,12
1
12,75

13 14 лет
Измеяевня
1517 лег
Измеяеяия

Контрольная 2 • • б в
После
До
61,9
58,5
3,4

4,6
50,85

64,90

1

60,63

68,1

56,53

59,76

1
3J

4 27
47,50

61,40

64,8
54,44

5,73

532

Анализ полученных результатов показывает, что различия в показателях
первой и второй контрольных групп не существенны, но в первой контрольной
группе изменения более выражены. По нашему мнению, это свидетельствует о
том, что выделенный нами фактор «совместная, творчески ориентированная
деятельность» всетаки ифает определенную роль в снижении уровня
ситуативной тревожности. Но, так как с детьми не прюводилось
целенаправленного регулирующего воздействия на уровень ситуативной
тревожности, изменения носят несущественный характер. В условиях же
постоянного детского коллектива не проводится ни регулирующего
воздействия, ни совместной, творчески ориентированной деятельности.
Таблица 3
Сравнительные показатели изменения уровня тревожности
по тесту CMAS в экспериментальной и контрольных группах
в возрастной группе 11 12 лет
К о н т р о л ь н а я группа 1
п=30
До
До
8,75
8,75
Изменения 1,25

Экспериментальная
группа п=27
После
До
8,33
L
6,16
Изменения 2,17

К о н т р о л ь н а я группа 2
п=30
После
До
8,53
7,61
И з м е н е н и я 0,89

Данные таблицы подтверждают выдвинутые нами предположения
относительно разнищ.1 показателей в экспериментальной и контрольной
группах.
Таблица 4
Сравнительные показатели изменения уровня тревожности
по шкалам 1 и 2 теста О.Коняаша в экспериментальной и контрольных группах
в возрастных группах 1314 и 1517 лет

1314
лет
Измен
синя
1517
лет
Измен
ения

Экспер. группа
п63
До
После
32,42
22,85

1 шкала
Контр группа 1 Контр группа
2 п = 67
068
После
Поел
До
До
31,18
33,81 30,13
26,63
4,55

9,57
32,12

21,12
11,0

32,36

Контр группа
1 п68
Поел
До
30,09 26,27

Контр группа
2 п»67
Поел
До
31,53 28,33

8,86

3,82

3^0

3,68

28,54
3,82

2 шкала

Экспер. группа
п63
После
До
30,0
21,14

31,45
1

26,22

5ДЗ

29^5

20,12
9,13

30 9
4,08

26,82

30,13

25,6
7

4,45

Из данных этой таблицы видно, что выдвинутые нами предположения
сохраняют свою актуальность для возрастной категории 1314 лет.
Применение методов математической статистики (мода и среднее
арифметическое) позволило обобщить данные по всем тестовым методикам. В
таблице 5 эти данные выглядят следующим образом.
Таблица 5
Обобщенные сравнительные показатели уровня тревожности в экспериментальной и
контрольных группах до и после эксперимента
Экспериментальная
группа п = 62
После
До
54,39
40Д9
Изменения 14,1

Контрольная группа
D = 70
После
До
53,69
48,80
Изменения 4,89

Контрольная группа
п = 68
После
До
54,37
50,12
Изменения 4,27

Из данньпс таблицы мьт видим сохранение общей устойчивой тенденции
значительного снижения уровня ситуативной тревожности в экспериментальной
группе и незначительного снижения этого уровня в контрольных группах
Анализ полученных данных позволил нам представить изменения уровня
тревожности в экспериментальной и контрольных группах в следующей
диаграмме:
Диаграмма 1
Сравнительная диаграмма показателей уровня тревожности
в экспериментальной и контрольных группах до и после эксперимента'

54,39

40,29

53,69

48,8

54,37

50,12

Примечание
экспериментальная фуппа,
контрольная группа I ,
контрольная группа 2
Таким образом, выявлено существенное изменение уровня ситуативной
тревожности в экспериментальной группе, по сравнению с контрольными. Это
подтверждает выдвинутую нами гипотезу о возможности эффективного
применения психологических средств регуляции уровня ситуативной
тревожности в условиях временного детского коллектива К таким средствам

относятся социальнопсихологический тренинг, коммуникативные и сюжетно
ролевые игры. Экспериментальное подтверждение гипотезы нуждается в
проверке методами математической статистики.
В таблице 6 приведены сводные показатели, отражающие сравнительную
динамику данных в каждой из групп. Достоверность разницы средних значений
определялась по tкритерию Стьюдента. В нашем случае разница средних
значений считалась значимой, если t (экспериментальное) > t (табличного) для
уровня достоверности р < 0.05.
Показатели достоверности изменения значений уровня
ситуативной тревожности до и после проведения эксперимента
(по tкритерию Стьюдента)
Jft

Таблица 6

Параметр до психологи

Эксперим.

1 контрол.

2 контрол.

ческого воздействия

группа

группа

группа

t

tKB

61,19 ±7,90

61,5315,22

63,2514,17

5,22

0,17

'

«Ситуативная тревога»

2

«Явная тревожность» (CMAS)

8,3311,51

8,75 11,39

8,53 11,56

1,39

0,53

i

«Объекты классических фобий»

32,53 ± 3,62

31,4513,26

32,6313,12

3,26

0,93

«Соииапьноинтерперсональные

29,60 ±2,29

30,5012,39

30,83 11,87

2,39

1,15

Параметр после психоло

Эксперим.

Контроль.

Контроль.

гического воздействия

группа

группа 1

группа 2

t

tKB

48,48 ±7,10

56,63 ±5,80

59^515,14

4,35

2,01
2,18

4

(СпилбергерХания)

ситуации»
Л

1

кСитуативная тревога»
(СпилбергерХанин)

2

«Явная тревожность» (CMAS)

5,8311,17

7,5010,93

7,6111,05

2,88

3

«Объекты классических фобий»

21,9311,91

27,5913,26

28,1812,34

6,64

2,03

4

«С оциальноинтер персональные

20,60 ±1,88

26,5512,67

27,0011,65

%9i

2.03

ситуации»

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза нашла не только свое
экспериментально подтверждение, но была перепроверена с помощью t
критерия Стьюдента, что подтверждает высокую надежность полученных
данных. Коэффициенты, рассчитанные с помощью этого критерия, имеют
высокую степень достоверности, что видно из таблицы.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Исходя из задач исследования установлено, что тревожность как явление
психической действительности занимает важное место в исследовании
индивидуальных особенностей человека. Эта проблема является одной из
наиболее сложных и активно изучаемых, что обусловлено исключительной
ролью тревожности в жизни индивида. Тревожность тесно связана с
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психическим и соматическим здоровьем человека и оказывает на них
существенное влияние.
2. Существуют различные подходы к определению типов, видов и
разновидностей
тревожности. Исследователи
выделяют
по типам
реалистическую, невротическую и моральную тревожность и основные её
виды: аннигиляционную тревожность как не имеющую психического
содержания, личностную тревожность как индивидуальную особенность и
ситуативную тревожность как реакщпо индивида на неопределенную
ситуацию.
3. Выделяют уровни тревожности, которые определяют как адаптивные
способности индивида, так и его реакции на те или иные события и явления
жизни. По мнению многих исследователей, определенный, индивидуальный и
необходимый уровень тревожности способствует личностному росту индивида,
его лучшей адаптации, в то время как низкий или высокий уровень тревожности
оказывают блокирующее или дезорганизующее влияние на развитие личности.
4. Существуют несколько фупп источников и причин возникновения и развития
тревожности. Эти группы условно можно разделить на психофизиологические,
генетически (биологически) предопределенные, наследственные причины и
источники, т.е. те, что даны индивиду изначально, а также на социальные
источники и причины.
5. Ситуативная тревожность является динамичным образованием, вследствие
чего становятся возможными её регуляция. Нами доказано, что при
определенных условиях, за относительно короткий промежуток времени,
возможно существенное снижение уровня ситуативной тревожности личности.
6. К психологическим средствам регуляции ситуативной тревожности можно
отнести социальнопсихологический тренинг, коммуникативные и сюжетно
ролевые игры Ряд исследователей указывает на эффективность применения
социальнопсихологического
тренинга, вместе с тем, подчеркивается
эффективность фупповых методов работы при проведении тренинга. Эта
тенденция характерна для коммуникативных и сюжетноролевых игр.
7. Психологическое содержание социальнопсихологического тренинга,
коммуникативных и сюжетно ролевых игр как средств регуляции ситуативной
тревожности является феноменом, позволяющим утверждать, что групповые
формы регулирующего воздействия в условиях временного детского коллектива
доказывают свою эффективность. Это возможно в силу того, что при
воздействии на всю группу мы оказываем влияние на каждого отдельного её
члена. Выявлена динамика уровня ситуативной тревожности как в период
регулирующего воздействия, так и после него. Экспериментальное
подтверждение этого положения получено при реализации авторской
программы личностного роста «Зажги звезду!», осуществляемую в течение пяти
лет. Это подтверждено результатами эксперимента и проверено методами
математической статистики.
8. Применение этих средств на фоне совместной, творчески ориентированной
деятельности школьников позволяет осуществить такую регуляцию в
относительно короткий промежуток времени. Регуляция ситуативной
21

тревожности и научение детей использованию определенных приемов их
регуляции позволяют справляться с периодически возникающими трудностями
в общении и адаптации вне рамок регулирующего воздействия.
9. Сущертвует определенная взаимосвязь уровня ситуативной тревожности со
структурой личности. Она обнаруживается у детей с высокими показателями по
шкалам теста Шмишека: демонстративность, дистимность, возбудимость
Отмечена взаимосвязь между высоким уровнем тревожности и высокими
показателями по шкале «Социальная эмоциональность» и низкими значениями
по шкале «Социал4.ная пластичность» детского варианта опросника структуры
темперамента В.М.Русалова. При применении корреляционного анализа
выявлены достаточно высокие коэффициенты корреляции. Так, например,
между показателями «Возбудимость» и «Ситуативная тревожность» выявлен
коэффициент корреляции 0,87. Между показателями «Застревание» и
«Социальная пластичность»  0.78. Это достаточно высокие коэффициенты. В
гуманитарных науках корреляция считается устойчивой при коэффициенте >
0.40, сильной  при коэффициенте > 0,60 и очень сильной  при коэффициенте >
0.90. На основании данных корреляционного анализа мы видим, что
большинство показателей находится в пределах 0,40  0,60, а существенная
часть показателей > 0,60. Необходимо отметить, что показатели «Социальная
пластичность» отрицательно коррелируют с показателями «Ситуативная
тревожность» и «Социальноситуационная тревога». Налицо взаимовлияние
обратного характера  при увеличении одной переменной, уменьшается вторая.
На основании вьидеизложенного, можно сделать вывод, что положения,
вынесенные на защиту, а также выдвинутая гипотеза нашли свое
подтверждение.
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