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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Проблема изучения феномена тревожности в отечественной и зарубежной 

литературе  в  последнее  время  обсуждается  очень  активно  С  одной стороны, 

подчеркивается,  что  адекватный  уровень  тревожности  играет  важную  роль в 

эмоциональноволевой  регуляции  и  в  целом  является  существенным 

внутренним фактором, обусловливающим  формирование  адаптивного ресурса 

зрелой  личности  С  другой  стороны,  большинство  авторов  отмечает,  что 

именно  с  высоким  уровнем  тревожности  связаны  трудности  социально

психологической  адаптации, формирования  адекватного  представления о себе 

и своих личностных качествах у  детей подросткового  и юношеского  возраста 

(В М  Астапов, А И  Захаров, Н Д  Левитов, А М  Прихожан и др ) 

В  отечественной  тифлологии  подчеркивается  значимость  эмоциональной 

сферы  в  процессах  компенсации  дефекта  и  интеграции  в  социум  незрячих  и 

слабовидящих  (МИ  Земцова,  А Г  Литвак,  ЛИ  Плаксина,  Л И Солнцева, 

В А  Феоктистова и др )  Но, несмотря на большое число исследований, в той 

или  иной  мере  ссылающихся  на  своеобразие  эмоциональной  сферы  лиц  с 

нарушением  зрения,  проблема  изучения  тревожности  и  оказания 

психологической  помощи  слабовидящим  подросткам  относится  к 

недостаточно разработанным 

Обусловленное  зрительным  дефектом  ограничение  чувственного  опыта 

как  у  детей,  так  и  у  взрослых  приводит  к  некоторым  особенностям  в 

формировании  их  эмоционального  отношения  к  различным  сторонам 

действительности  (Л С  Выготский,  М И  Земцова,  А Г  Литвак)  Сенсорная 

депривация  тесно  связана  с  формированием  личностной  реакции  на 

зрительный  дефект,  в  числе  которой  отмечается  сужение  или  искажение 

характера  эмоциональных  реакций,  повышение  личностной  и  ситуативной 

тревожности,  страхи  и  фобические  ожидания  Это,  в  свою  очередь, 

способствует формированию социальной депривации, при которой нарушается 
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адекватное  взаимодействие  с  окружающим  миром  (В 3  Денискина, 

А Г  Литвак, Л И  Солнцева и др ) 

Чувство нестабильности  и незащищенности,  неадекватные  представления 

подростков о влиянии зрительного дефекта на жизнь и будущее, переживание 

эмоционального  дискомфорта  в  жестких  условиях  современного  общества, 

расхождение  между  уровнем  самооценки  и  притязаниями    эти  и  другие 

факторы  оказывают  влияние  на  формирование  тревожности  как  устойчивой 

личностной  черты  Опираясь  в  основном  на  еще  не  вполне  устойчивую 

систему  взглядов  и  убеждений,  в  подростковом  возрасте  дети  начинают 

серьезно  задумываться  о  своих  особенностях,  зрительном  дефекте  и  его 

влиянии  на  жизнь,  об  отношениях  с  окружающими  людьми,  успешности  в 

среде  сверстников  Зрительный дефект,  приобретая  с возрастом  все  большую 

социальную  значимость,  оказывая  все  более  ощутимое  воздействие  на 

становление  личности  подростка,  может  рассматриваться  как  предпосылка 

формирования  личностной  тревожности  Осознание  и  переживание 

зрительного  дефекта  в  подростковом  возрасте  способствуют  закреплению 

неадекватных  уровней  тревожности,  что  подчеркивает  особую  значимость 

проблемы,  послужившей  предметом  нашего  исследования  Насущная 

потребность  в  специальном  исследовании  тревожности  наряду  с 

недостаточной  научной разработанностью  этой проблемы в тифлопсихологии 

обусловливает актуальность темы данного исследования 

Цель исследования: 

Изучение  специфики проявлений  тревожности  слабовидящих  подростков 

и  определение  путей  коррекции  нарушений,  выявленных  в  области 

эмоциональной сферы 

Объект исследования: эмоциональная сфера слабовидящих подростков 

Предмет  исследования:  особенности  тревожности  слабовидящих 

подростков и пути ее преодоления средствами коррекционного воздействия 
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Гипотеза  исследования. 

1  В  подростковом  возрасте  под  воздействием  социально

психологических  факторов  тревожность  приобретает  характер  устойчивого 

личностного  качества  и  специфику,  связанную  с  негативным  влиянием 

зрительного  дефекта  Упрощение  репертуара  поведенческих  реакций, 

приверженность  малоэффективным  защитным  механизмам  в  хронических 

фрустрирующих  ситуациях,  болезненность  острой  тревожности  и 

симптоматичность  чрезмерного  спокойствия  тесно  связаны  с 

половозрастными,  социальнопсихологическими  и  зрительными 

характеристиками  подростков 

2  Исследование  тревожности,  выявление  специфики  ее  развития  в 

условиях  зрительной  депривации  служат  основанием  для  разработки  системы 

психологической  помощи  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных 

особенностей слабовидящих  подростков 

3  Разработанная  система  психологической  помощи  способствует 

формированию  адекватного  уровня  тревожности  и  укреплению 

эмоционального  благополучия  слабовидящих  подростков 

Задачи  исследования: 

—проанализировать  и  обобщить  существующие  в  психологической  и 

тифлологической  литературе  современные  подходы  к  диагностике  и 

коррекции нарушений в эмоциональной  сфере, 

—изучить  особенности  тревожности  у  слабовидящих  подростков  в 

сравнении с их нормально видящими  сверстниками, 

—выявить  взаимосвязь  возрастных,  половых,  социальнопсихологических 

компонентов  развития  тревожности  как  личностного  компонента  в 

подростковом возрасте в условиях  зрительной  депривации, 

разработать  и  апробировать  систему  психологической  помощи 

тревожным  слабовидящим  подросткам, 

—изучить  эффективность  системы  психологической  помощи  тревожным 

слабовидящим  подросткам 

3 



Методологическую  основу  исследования  составили:  теоретико

методологические  позиции и основополагающие  исследования  отечественных 

специалистов  в  области  коррекционной  педагогики  и  психологии 

(А Г  Литвак, Л И  Плаксина, Л И  Солнцева, В А  Феоктистова), положение о 

единстве  возрастных  закономерностей  развития  нормального  и  аномального 

ребенка  (Л С  Выготский,  В И  Лубовский,  М С  Певзнер),  учение 

Л С  Выготского  о  роли  социальных  факторов  в  профилактике  и  коррекции 

нарушений  развития,  исследования  в  области  тревожности  взрослых 

(В М  Астапов,  Г Ш  Габдреева,  Н Д  Левитов,  Ю Л  Ханин)  и  детей 

(А И  Захаров, Б И  Кочубей, А Н  Прихожан, Ch D  Spielberger,  Ю Л  Ханин), 

современные  представления  о  природе  и  функционировании  механизмов 

психологической  защиты  (РМ  Грановская,  ИМ  Никольская,  Р  Плутчик), 

концепции  социальнопсихологического  тренинга  (А  Бек,  ИВ  Бачков, 

Д  Морено,  К  Роджерс,  К  Рудестам),  основные  разработки  в  области 

когнитивноповеденческого направления психотерапии (А Бандура, Д  Вольпе, 

А  Эллис) 

В соответствии с целью исследования и поставленными задачами в работе 

использовались следующие методы  исследования 

изучение  специальной  психологопедагогической  и  методической 

литературы по проблеме исследования, 

анализ  и  обобщение  данных,  полученных  в  ходе  изучения  анамнеза, 

результатов интервью и частных экспериментальных методик, 

  констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты, 

количественный  и  качественный  анализ  данных  констатирующего  и 

контрольного  экспериментов,  статистические  методы  обработки 

экспериментальных результатов 

Организация исследования. 

Всего  исследованием  было  охвачено  230  учащихся,  из  них  130 

слабовидящих  и  100  нормально  видящих  подростков  Выборка  состояла  из 

учащихся среднего и старшего подросткового возраста  60 слабовидящих и 48 

4 



нормально  видящих  подростков  в  возрасте  1314  лет,  70  слабовидящих 

подростков и 52 подростка  с нормальным зрением в возрасте  1516 лет 

Эксперимент  проводился  на  базе  ГОУ  Нижегородской  областной 

специальной  (коррекционной)  общеобразовательной  школыинтерната  IIIIV 

вида  г  Нижнего  Новгорода,  специальной  (коррекционной) 

общеобразовательной  школыинтерната  IV  вида  №  2  г  Москвы, 

общеобразовательной школы № 470 г  Москвы 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования 

обеспечивались  исходными  теоретическими  положениями,  применением 

комплекса  методов,  соответствующих  предмету  и  задачам  исследования, 

репрезентативностью  выборки  испытуемых,  статистическим  анализом 

результатов 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  обогащении 

коррекционной  психологии  научными  сведениями  об  особенностях  и 

механизмах  формирования  тревожности  у  подростков  с  нарушением  зрения, 

рассматриваемой  в  контексте  социального  становления  личности  в  условиях 

зрительной  депривации 

Научная  новизна  исследования  определяется  получением  новых  данных 

о  формировании  тревожности  у  слабовидящих  подростков  в  сравнении  с  их 

нормально  видящими  сверстниками 

Рассмотрены  общие и специфические  аспекты тревожности,  механизмы  ее 

формирования у  нормально  видящих  и  слабовидящих  подростков, выделены  и 

описаны  уровни  тревожности,  исследованы  половозрастные  особенности 

проявления  тревожности  как  личностного  свойства  Научно  обоснованы  и 

определены  подходы  к  коррекционной  помощи  тревожным  слабовидящим 

подросткам в условиях школьной психологической  службы 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  разработке 

системы психологической  коррекционной  помощи  слабовидящим  подросткам, 

направленной  на  формирование  адекватного  уровня  тревожности  и 

укрепление  эмоционального  благополучия  Результаты  исследования  могут 
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быть использованы в организации всех направлений деятельности  школьного 

психолога,  в  том  числе  в  разработке  и  осуществлении  самостоятельных 

программ профилактики эмоциональных нарушений 

Положения, выносимые на защиту: 

наряду  с  половозрастными  особенностями  эмоциональной  сферы 

пубертатного  периода  в  развитии  тревожности  слабовидящих  подростков 

участвует  ряд  факторов  (социальные,  индивидуальнопсихологические, 

состояние зрительных функций), взаимодействие которых создает своеобразие 

ее проявлений, 

 в  условиях  зрительной  депривации  переживание  и  осознание 

подростками  дефекта  и  последствий,  связанных  с  ними,  способствует 

закреплению  высокой  тревожности  или  чрезмерного  спокойствия  в  качестве 

личностных образований, 

уровни  тревожности  слабовидящих  подростков  связаны  со  спецификой 

акцентуированных  черт,  формами  психологической  защиты,  качеством 

социального статуса, 

выявленные  особенности  тревожности  служат  основой  для  разработки 

направлений  психопрофилактической  и  психокоррекционной  работы,  в 

которых используются  активные  формы индивидуальной  и групповой работы 

с коллективами учащихся и педагогов, а также с семьями воспитанников 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Результаты  исследования  были  представлены  на  IV  Международной 

научнометодической  конференции  «Высокие  технологии  в  педагогическом 

процессе»  (Нижний Новгород, 2003), IV Всероссийской  научнопрактической 

конференции  «Актуальные  вопросы  развития  образования  и  производства» 

(Нижний  Новгород,  2003),  Региональной  научнопрактической  конференции 

«Подготовка  педагога  в  условиях  модернизации  образования»  (Нижний 

Новгород, 2003), на заседаниях  лаборатории  содержания  и методов  обучения 

детей  с  нарушением  зрения  ГНУ  «ИКП  РАО»  (20042007),  а  также 

методических  объединениях  и  курсах  повышения  квалификации  учителей  и 
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воспитателей специальных  (коррекционных)  общеобразовательных  школ III  

IV вида г  Москвы 

Структура и объем диссертации. 

Работа  изложена  на  199  страницах  машинописного  текста,  состоит  из 

введения,  трех  глав,  выводов,  заключения,  списка  литературы  из  217 

наименований и семи приложений  Работа содержит 5 таблиц,  17 гистограмм, 

2 диаграммы 

Материалы исследования отражены в 4 печатных работах 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  проблемы,  определены  объект, 

предмет,  цели,  задачи,  гипотезы  исследования,  раскрыты  научная  новизна  и 

практическая значимость исследования, представлены положения, выносимые 

на защиту 

В  первой  главе    «Феномен  тревожности  в  системе  научных 

представлений»    осуществлен  теоретический  анализ  основных  работ  по 

проблеме  тревожности  в  зарубежной  и отечественной  психологии,  выделены 

основные  направления  исследований,  наименее  разработанные  аспекты 

данной  проблемы  Раскрыты  наиболее  значимые психологические  подходы к 

пониманию  феномена  тревожности,  рассмотрена  возрастная  динамика 

тревожности  и  ее  особенности  в  подростковом  возрасте,  представлены 

теоретические  и  экспериментальные  данные  об  особенностях  развития 

эмоциональной  сферы  в условиях  зрительной  депривации,  описаны  общие  и 

специфические  подходы  к  коррекции  эмоциональной  сферы  детей  в 

современной психологической и тифлологической литературе 

Во всем многообразии представлений о сущности и природе  тревожности 

следует выделить несколько направлений 

Представители  психодинамического  направления  (М  Кляйн,  А Фрейд, 

3  Фрейд)  предполагают,  что  тревожность  является  осознанным 
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переживанием,  с  которым  связано  возрастание  умения  обращаться  с 

опасностью  путем  борьбы  или  избегания  При  этом  наличие  устойчивой 

тревожности  связано  со  сложившимися  ригидными  защитными  механизмами 

личности 

Другое  направление    когнитивноповеденческое  —  связано  с 

исследованиями  тревожности  и страха в рамках теории  научения  (Дж  Вольпе, 

И Г  Сарасон, Д  Тейлор, Д  Уотсон и др )  Было установлено, что  тревожность, 

относительно  легко  возникая,  в  дальнейшем  приобретает  качества  стойких 

образований,  с  трудом  поддающихся  изменениям  путем  переучивания 

Источником  социальноситуационной  тревоги  является  опыт,  то  есть 

определенный  тип  эмоциональных  реакций,  приобретенный  ранее  в 

аналогичных  либо  других  по  содержанию,  но  столь  же  значимых  ситуациях 

Часть  таких  реакций  может  способствовать  успешности  в  достижении  целей, 

другие,  актуализируя  переживания  некомпетентности,  низкой  самооценки, 

беспомощности,  стимулируют  реакцию  избегания,  что  приводит  к 

возрастанию  эмоциональной  напряженности  и  соответственно  к  закреплению 

тревожных реакций и форм избегающего  поведения 

В  работе рассмотрены  также различные  подходы к описанию  тревожности 

как  психического  состояния,  устойчивой  личностной  черты,  свойства 

темперамента  (Н Д  Левитов,  В  С  Мерлин,  И А  Мусина,  В Д  Небылицын, 

А М  Прихожан,  Я  Рейковский,  Л  Стреляу,  Ch D  Spielberger,  Б М  Теплое, 

Ю Л  Ханин) 

Теоретический  анализ  психологической  литературы  позволяет  отметить, 

что  подходы  к  изучению  феномена  расходятся  уже  на  этапе  определения 

понятия  «тревожности»  Наиболее  важной  проблемой,  с  точки  зрения 

отдельных  авторов, является  дифференциация  понятий  тревоги  как  состояния 

и  тревожности  как  устойчивого  образования  (В Р  Кисловская,  Ю Л  Ханин, 

R.B Cattell,  I G  Sarason  и  др ),  тревожности  как  переживания  неопределенной 

угрозы  и  страха  как  реакции  на  конкретную,  определенную  реальную 

опасность  (Ф Б  Березин,  Ю А  Ханин,  Ch  Spilberger  и  др ),  тревожности  и 
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стресса  (Г  Селье),  тревожности  личностной  (представляющей  собой 

относительно постоянную склонность к частым и интенсивным  переживаниям 

состояния  тревоги)  и  ситуативной  (рассматриваемой  как  беспокойство, 

вызванное  реально  или  потенциально  угрожающими  ситуациями) 

(Н В  Имедадзе, А М  Прихожан, Ch  Spilberger и др ) 

Отмечается,  что  эпизодическое  состояние  тревоги,  связанное  с 

ощущением дискомфорта и ожидания неблагополучия, может преобразоваться 

в  индивидуальнопсихологическую  особенность  личности    тревожность, 

проявляющуюся  в  склонности  человека  к  частым  и  интенсивным 

переживаниям  тревоги  Кроме  того,  большинство  авторов  придерживается 

мнения  о  том,  что  тревога,  зарождаясь  уже  в  дошкольном  возрасте,  при 

неблагоприятном  стечении  обстоятельств  к  подростковому  возрасту 

становится  относительно  устойчивой  личностной  характеристикой 

(Л В  Бороздина,  ЕА  Залученова,  А И  Захаров,  AM  Прихожан, 

А О  Прохоров и др ) 

Каждое  из  этих  направлений  рассматривает  лишь  определенную  грань 

феномена  тревожности,  что порождает некоторую узость  в его понимании  В 

современный период важной тенденцией является рассмотрение  тревожности 

в  единстве  когнитивных,  эмоциональных  и  поведенческих  переменных,  что 

позволяет  представить  ее как  сложное,  многокомпонентное  психологическое 

явление 

Наиболее  острые  динамические  характеристики  проблема  тревожности 

приобретает  в  подростковом  возрасте  Это  связано  с  многими 

психологическими  особенностями  подростков,  благодаря  которым 

тревожность  может  закрепиться  в  структуре  личности  как  устойчивая 

характеристика  Стремление  учащихся  к  самоактуализации,  критическое 

осмысление  окружающего,  становление  образа  Я  и  «внутренней  позиции» 

личности  создают  условия  для  развития  тревожности  Указанные  факторы 

имеют  значительное  своеобразие  у  лиц  с  нарушением  зрения  и  являются 

предметом  исследования  в  тифлопсихологии  (В П  Гудонис,  В 3  Денискина, 
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В 3  Кантор,  А Г  Литвак,  Л И  Плаксина,  Л И  Солнцева,  В А  Феоктистова  и 

д р ) 

В этой связи в нашем исследовании  отражаются теоретические  положения 

отечественных  и  зарубежных  психологов  и  тифлологов,  рассматривающих  в 

качестве  психологических  источников  тревожности  темперамент, 

межличностные  отношения  —  взаимоотношения  с  взрослыми  и  сверстниками, 

внутренний  конфликт,  семейное  воспитание,  эмоциональный  опыт  (Г  Айзенк, 

Г А  Буткина,  А М  Виленская,  С В  Воликова,  Е А  Залученова,  А И  Захаров, 

В Р  Кисловская, М Д Коновалова,  В С  Мерлин, В Н  Мясищев, М С  Неймарк, 

Л  И  Плаксина,  С М  Хорош и др  ) 

Устойчивая  тревожность,  возникающая  на  фоне  социально

психологического  неблагополучия  и  чувства  собственной  неполноценности, 

рассматривается  в  современных  исследованиях  как  составляющая 

подросткового  периода  развития  в  условиях  зрительной  депривации  Так 

например,  склонность  к  самоанализу,  эмоциональная  лабильность, 

мнительность  и  податливость  подростка  с  нарушением  зрения  в  условиях 

ограничения  социальных  контактов  может  привести  к  болезненной 

замкнутости  и  сосредоточенности  на  себе  и  своих  проблемах  Внутренний 

конфликт  усиливает  неустойчивость  социального  положения,  что  в  свою 

очередь  закрепляет  тревожность  и  стереотипы  реагирования  в  эмоциогенных 

ситуациях  (В П  Гудонис,  В  3  Денискина,  И Г  Корнилова,  А Г  Литвак, 

Л И  Солнцева и  д р ) 

Проведенный  анализ  тифлологической  литературы  показал,  что  к 

настоящему  времени  накоплен  достаточно  большой  материал,  в  котором 

наряду  с  решением  основных  целей  и  задач  научных  исследований 

затрагивается проблема  тревожности  детей с нарушением  зрения  В  частности, 

показьшается,  что  состояние  тревожности  тесно  связано  с отношением  детей  к 

зрительному  дефекту,  отношением  к  нему  окружающих  людей,  успешностью 

социальных  взаимоотношений,  опытом  общения  и  самореализацией, 

особенностями  семейного  воспитания  Однако  не  получили  подробного 
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рассмотрения  вопросы  развития  тревожности  в рамках  возрастной  динамики 

подросткового  возраста  Остается  малоизученной  проблема  взаимосвязи 

ведущих  факторов,  участвующих  в  образовании  тревожности,  с  наличием 

зрительного дефекта у слабовидящих подростков 

Во  второй  главе    «Особенности  тревожности  у  слабовидящих 

подростков»    обосновывается  выбор  методик  экспериментального 

исследования,  излагается  стратегия  организации  экспериментального 

исследования,  описываются,  анализируются  и  обобщаются  результаты 

констатирующего эксперимента 

Использованные  методы  психологической  диагностики  шкала 

личностной тревожности для учащихся  1016 лет (А М  Прихожан), методика 

личностного  дифференциала  (вариант,  адаптированный  в  НИИ  им 

В М  Бехтерева),  метод  социометрических  измерений  персонального  статуса 

подростков  в  группе  сверстников  (Д  Морено),  диагностика  типологий 

психологической  защиты  (Р  Плутчик,  в  адаптации  Л И  Вассермана, 

О Ф  Ерышева,  Е Б  Клубовой  и  др ),  определение  акцентуации  характера  по 

тесту  ЛеонгардаШмишека,  авторская  методика  интервьюирования  с  целью 

сбора  информации  о  характере  тревожного  поведения  и  тех  ситуациях,  в 

которых оно возникает 

Анализ результатов констатирующего эксперимента и обработка данных с 

помощью  методов  математической  статистики  позволили  описать 

феноменологическую  вариативность  проявлений  тревожности  и  уточнить 

механизмы ее формирования 

Показано,  что  особенности  тревожности,  обусловленные  подростковым 

кризисом  развития,  являются  общими  для  нормально  видящих  подростков  и 

их  слабовидящих  сверстников  Однако  у  подростков  с  нарушением  зрения 

дополнительной  предпосылкой  к  формированию  неадекватного  уровня 

тревожности  является  осознание  и  переживание  зрительного  дефекта  и 

последствий,  связанных  с  ним  В  1314  лет  большинство  подростков  как 

контрольной,  так  и  экспериментальной  групп  могут  быть  охарактеризованы 
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как  эмоционально  благополучные,  однако  с  возрастом  отмечается  ряд 

изменений  В  частности,  к  старшему  подростковому  возрасту  у  нормально 

видящих  мальчиков  происходит  всплеск  высокой  личностной  тревожности,  а 

нормально  видящие  девочкиподростки  попрежнему  не  обнаруживают 

заметных проблем в эмоциональной  сфере (р <  0,05) 

К  1516  годам  количество  эмоционально  благополучных  слабовидящих 

подростков  снижается,  и  их  контингент  поляризуется  по  крайним  вариантам 

выраженности  личностной  тревожности  —  высокой  и  крайне  низкой 

тревожности  (р  <  0,05)  При  этом,  в  ситуациях,  связанных  со  школьным 

обучением,  высокую  тревожность  обнаруживают  мальчики  как  контрольной, 

так  и  экспериментальной  групп  (р  <  0,01)  Слабовидящие  девочки  в  большей 

степени  испытывают  высокую  тревожность  в  ситуациях  межличностного 

взаимодействия, в то время как большинство  нормально видящих сверстниц  не 

испытывают  серьезных  проблем  (р  <  0,01)  Крайне  низкий  уровень 

тревожности  (так  называемое  чрезмерное  спокойствие)  слабовидящие 

мальчики  демонстрируют  по  самооценочной  и  межличностной  тревожности, 

нормально  видящие  подростки  в  старшем  подростковом  возрасте  по 

самооценочной  и  межличностной  тревожности,  напротив,  демонстрируют 

эмоциональное  благополучие  (р <  0,05) 

Выявлено,  что  в  условиях  зрительной  депривации  ярко  проявляется  роль 

низкого  социометрического  статуса,  регистрируемого  как  при  высоком,  так  и 

при  низком  уровнях  тревожности  (р  <  0,01)  У  подростков  с  нормальным 

зрением  (также  при  наличии  полярных  вариантов  тревожности)  практически 

отсутствуют  низкие  показатели  социометрического  статуса,  что 

свидетельствует  о  значимости  снижения  данного  показателя  в  образовании 

тревожности именно у детей экспериментальной  группы (р < 0,05) 

Социометрический  статус  опосредствованно  отражает  связь  с 

самооценкой  и  волевыми  чертами  личности,  недостаточный  уровень  развития 

которых  (в  условиях  ограничения  социальных  контактов  и  стереотипизации 
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жизненной  среды  школыинтерната)  также  предопределяет  появление  у 

слабовидящих подростков повышенной тревожности 

В  ходе  исследования  установлено,  что  в  числе  важных  факторов 

формирования  тревожности  необходимо  отметить  сложившиеся  механизмы 

психологической  защиты  и  специфику  их  использования  при  заострении 

отдельных  личностных  черт  Следует  подчеркнуть,  что  у  подростков  с 

крайними  вариантами  выраженности  тревожности  вырабатываются 

определенные  комбинации  защитных  механизмов,  которые  привычно,  на 

установочном  уровне,  актуализируются  в  любых  травмирующих  ситуациях 

Это  приводит  к  блокированию  способности  к  осмысленной  переработке 

субъективно  значимой  информации,  что  закрепляет  стереотипное 

воспроизведение прошлого опыта и способы поведенческого реагирования без 

учета специфики конкретной ситуации 

Одной  из  наиболее  распространенных  акцентуаций  большинства 

слабовидящих  подростков  с  высоким  уровнем  тревожности  является 

экзальтированность,  а  основным  способом  разрешения  эмоционально 

значимых проблемных ситуаций в реальной жизни — использование механизма 

компенсации (р < 0,05)  Компенсации подвергается  переживание  собственной 

ущербности  и  неполноценности  Возраст  и  пол  определяют  использование 

дополнительных способов психологической защиты 

Высоко  тревожные  подростки  обладают  конфликтной  самооценкой  с 

одной  стороны,  ярко  выражено  стремление  и  желание  принимать  себя  как 

автономную  личность,  осознавать  себя  как  носителя  позитивных,  социально 

желательных  характеристик,  с  другой  стороны,  подростки  мнительны, 

зависимы  от  внешних  обстоятельств  и  оценок,  чувствительны  к  чужому 

мнению  о  себе,  боятся  рассчитывать  на  собственные  силы  в  трудных 

ситуациях, не обладают достаточным самоконтролем (р < 0,05) 

Наличие  акцентуации  по  экзальтированному  типу  объединяет 

большинство  старших  и  младших  девочек  со  зрительной  патологией  и  их 

нормально  видящих  сверстниц  с  констатированным  высоким  уровнем 
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тревожности (р < 0,05)  Резкое колебание фаз хорошего и плохого настроения, 

повышенная  впечатлительность,  болезненное  реагирование  и  чрезмерная 

чувствительность к мнению окружающих взрослых и сверстников участвуют в 

формировании  и  закреплении  тревожности  У  большинства  же  мальчиков 

контрольной  группы  высокий  уровень  тревожности  диагностируется  при 

наличии  акцентуаций  по  эмотивному  типу,  в  сочетании  с  защитными 

механизмами регрессии и замещения (р < 0,01) 

Длительное пребывание в замкнутом коллективе школыинтерната, узость 

круга общения за ее стенами также препятствуют формированию нормального 

уровня  тревожности  Слабовидящие  подростки  считают,  что  дефект  зрения 

существенно  отражается  на  взаимодействии  с  окружающими,  нормально 

видящими  людьми  в  интервью  они  признавались,  что,  узнавая  о  дефекте 

зрения,  об  обучении  и  проживании  в  школеинтернате,  нормально  видящие 

сверстники отказывают в дружбе и общении, не принимают в свои компании 

Обида, раздражение,  негативный  и  недостаточный  опыт общения  с  внешним 

миром  формируют  такое  эмоциональное  состояние,  при  котором  даже 

нейтральные  стимулы  начинают  интерпретироваться  как  опасные  и 

травматичные  В  частности,  тревога,  возникающая  в  общении  с  нормально 

видящими  взрослыми  и  сверстниками,  действует  по  принципу  «замкнутого 

круга»  чем выше тревожность, тем страшнее вступать в контакт, чем меньше 

опыта  общения,  тем  больше  опасность  неудачи  и  тем  скорее  общение, 

действительно,  оказывается  эмоционально  травматичным  Переживание 

своего отличия от большинства окружающих людей, усиленное опережающим 

негативизмом  в  восприятии  нормально  видящих,  а  также  склонность  искать 

причины жизненных неудач в наличии зрительного дефекта   эти особенности 

эмоционального реагирования были выявлены с помощью бесед и интервью с 

высоко тревожными слабовидящими учащимися 

Полученные  экспериментальные  данные  показали,  что  не  только  ярко 

выраженная  (высокая)  тревожность,  но  и  чрезмерное  спокойствие, 

проявляющееся  в  замещении,  игнорировании,  отрицании  травматического 
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эмоционального  опыта  детьми  с  нарушением  зрения,  является  потенциально 

опасными  для  их  социальнопсихологической  адаптации  Следует  отметить, 

что в экспериментальной  группе уровень  чрезмерного  спокойствия  не только 

был  выявлен  у  значительно  большего  количества  подростков,  но  и 

содержательное его наполнение имело определенную специфику 

В  создании  крайне  низкого  уровня  тревожности  (чрезмерного 

спокойствия)  ведущую  роль  играет  механизм  отрицания  (р  < 0,05)  На  фоне 

гипертимных черт характера у детей  с нарушением зрения возникает картина 

маскированной тревожности (р < 0,05)  Можно сказать, что в условиях школы

интерната такая стратегия преодоления трудностей является вынужденной, не 

всегда  соответствующей  личностным  особенностям  Чрезмерно  спокойные 

подростки  в  большинстве  случаев  занимают  неблагополучное  положение  в 

группе  сверстников,  но  проявляют  нечувствительность  к  своему  реально 

неблагополучному  положению  (р  <  0,01)  Такая  нечувствительность  носит 

защитный  характер  чрезмерно  спокойный  подросток  присваивает  себе 

желаемые качества, поведенческие характеристики, отличающие  гипертимную 

личность    активность,  общительность,  лидерство  При  этом  чрезмерное 

спокойствие  обнаруживает  связь  с  теми  акцентуированными  чертами 

личности,  которые  в  значительной  степени  обусловливаются  слабостью, 

истощаемостью,  повышенной чувствительностью  нервной системы,  а именно 

  с  педантичностью  и  тревожностью  (р  <  0,05)  В  образовании  чрезмерного 

спокойствия  нормально  видящих  мальчиков  и  девочек  большую  роль  играет 

акцентуация  характера  по  циклоидному  типу,  используются  механизмы 

психологической защиты   компенсация и вытеснение (р < 0,05) 

Как  показали  результаты  исследования,  большинство  чрезмерно 

спокойных  подростков  отрицают  влияние  зрительного  дефекта  на  различные 

стороны  жизни  и  самооценку  Тенденция  к  сокрытию,  маскировке 

переживаний,  действие  механизмов  психологической  защиты  —  отрицания, 

замещения,  проекции,  компенсации  приводят  к  тому,  что  подростки 
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испытывают  противоречивые  чувства  и  затрудняются  аргументированно 

объяснить  причины  своего  нейтрального  (или  демонстративно  позитивного) 

отношения  к  дефекту  Часть  чрезмерно  спокойных  подростков,  напротив, 

бравирует наличием дефекта зрения и утверждает, что дефект зрения делает их 

особенными,  интересными  для  окружающих,  свидетельствует  об  их 

индивидуальности  Возможное  неблагополучное  положение  среди 

сверстников,  неспособность  занять  достойное  положение  в  группе, 

положительная  или  завышенная  самооценка,  отрицание  негативных 

переживаний  проявляется  у  данной  категории  подростков  в  ярко 

демонстративных  чертах  характера  Тревожность  маскируется  внешней 

активностью, нарочитым спокойствием (р < 0,05) 

Таким образом, в ходе констатирующего этапа эксперимента был выявлен 

целый  комплекс  факторов  (половозрастных,  социальнопсихологических, 

зрительных), участвующий в образовании неадекватньк уровней тревожности 

у  слабовидящих  подростков  Их  взаимодействие  обусловливает  упрощение 

репертуара  поведенческих  реакций,  приверженность  подростков 

малоэффективным  защитным  механизмам  в  хронических  фрустрирующих 

ситуациях,  болезненность  острой  тревожности  и  симптоматичность 

чрезмерного спокойствия 

В третьей главе   «Пути оказания психологической  помощи  тревожным 

слабовидящим  подросткам»    описана  система  психологической  помощи, 

направленная на формирование адекватного уровня тревожности и укрепление 

эмоционального благополучия слабовидящих подростков 

В  формирующем  эксперименте  приняли  участие  40  слабовидящих 

подростков в возрасте от 13 до  16 лет с различными уровнями тревожности, 8 

воспитателей,  16  учителей  и  20  родителей  Были  созданы  контрольная  и 

экспериментальная  выборки  учащихся,  что  в  дальнейшем  позволило 

сопоставить  полученные  в  результате  реализации  стратегии  формирующего 

этапа  исследования  данные  по  итоговым  уровням  тревожности  подростков 

обеих групп 
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Система  психологической  помощи  включала  в  себя  работу  психолога 

специального  коррекционного  образовательного  учреждения  во 

взаимодействии  со  всеми  участниками  образовательного  процесса 

психологическую  коррекцию  (пропедевтический  этап  и  этап  групповой 

коррекционной  работы),  психологическое  консультирование  и  просвещение 

педагогического коллектива и родителей 

Пропедевтический  этап  имел  своей  целью  формирование  интереса  к 

групповым  психологическим  занятиям,  выявление  мотивации у  подростков  к 

работе  с  психологом,  проведение  индивидуальной  работы  по  подготовке 

эмоционально  неблагополучных  подростков  к  работе  в  группе  Результаты 

индивидуальных  и  групповых  бесед  при  соотнесении  с  данными 

диагностического этапа исследования позволили выделить следующие группы 

подростков 

1  группа  Подростки,  не  имеющие  серьезного  намерения  участвовать  в 

психологических  тренингах  а)  дети,  расценивающие  работу  в 

психологической группе как возможность  провести досуг и поиграть, б) дети, 

не  проявляющие  осмысленного  устойчивого  интереса  к  групповым 

психологическим занятиям 

2  группа  Подростки,  имеющие  психологические  проблемы,  однако,  в 

силу различных причин, скрывающие этот факт и отказывающиеся работать в 

группе  психологического  тренинга  Данную  группу  составляли  подростки  с 

чрезмерным спокойствием и высокой тревожностью 

3  группа  Подростки,  начинающие  всерьез  рассматривать  возможность 

получения  психологических  знаний,  а  также желающие  разобраться  в  своих 

проблемах  и  найти  пути  их  разрешения,  однако  затрудняющиеся  принять 

однозначное  решение  об  участии  в  тренингах  В  данную  группу  также 

включены  подростки,  рассматривающие  работу  с  психологом  как 

необходимую и реальную форму помощи в преодолении трудностей  В целом 

группа представлена  эмоционально  благополучными  подростками и частично 

подростками с диагностированным чрезмерным спокойствием 
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В  процессе  индивидуальной  работы  сообразно  перечисленным 

особенностям  подростков,  входящим  в  различные  группы,  использовались 

различные по содержанию и тактике коррекционные приемы  Однако при этом 

соблюдалась  направленность  на  решение  единых  для  всех  групп  задач 

создание  условий,  способствующих  свободному,  открытому  проявлению 

подростками  эмоциональных  переживаний,  побуждение  их  к 

самостоятельному  анализу,  к  поиску  причин  возникновения  трудностей  в 

эмоциональной  и  поведенческой  сферах,  стимулирование  самонаблюдения  и 

осознания подростками стереотипов поведения и эмоциональных реакций как 

своих  собственных,  так  и  окружающих  людей,  обсуждение  и  совместный 

поиск адекватных способов реагирования в проблемных ситуациях 

После  завершения  индивидуальной  работы  со  слабовидящими 

подростками  проводилась  групповая  работа,  направленная  на  решение 

следующих  задач  осознание  учащимися  личных  проблем  и  переживаний, 

проработка  неадекватных  отношений,  установок,  эмоциональных  и 

поведенческих  стереотипов,  приобретение  коррективного  эмоционального 

опыта,  овладение  наиболее  эффективными  способами  решения  проблем  в 

эмоциональной и поведенческой сферах 

Избранный  нами  подход  и  методы  работы  позволили  организовать 

коррекционный процесс таким образом, что в центре внимания оказывались не 

скрытые  защитными  механизмами  эмоциональные  проблемы,  а 

специфические  поведенческие  реакции  В  групповых  занятиях  мы 

использовали  методы  когнитивноповеденческой  терапии,  которые 

значительно  интенсифицируются  в  условиях  групповой  работы  и  дают 

возможность  изменить  большинство  симптомов  эмоционального 

неблагополучия независимо от их происхождения 

Разработанное  нами  содержательное  разнообразие  тренинговых  занятий, 

реализация  важнейших  принципов  организации  взаимодействия  в  группе, 

выбор  адекватных  методов  работы  обеспечивали  создание  и  соблюдение 
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психологических  условий  для  позитивных  изменений  в  эмоциональной  и 

поведенческой сферах слабовидящих подростков 

Тренинги проводились по двум основным разделам  «Культура эмоций» и 

«Культура  общения»  Целью  занятий  раздела  «Культура  общения»  являлось 

формирование  представления  о  сущности  эффективного  общения, 

разнообразных  стратегиях  и  приемах  в  общении  Это  дает  возможность 

подростку  выбрать  наиболее  адекватные  целям  и  задачам  деятельности 

стратегии  и  техники  построения  коммуникации  Упражнения,  направленные 

на осознание привычных способов общения, анализ ошибок в межличностном 

общении, отработка и закрепление форм поведения, способствуют адекватной 

адаптации к реальной жизненной ситуации  Целью раздела «Культура эмоций» 

являлось  осознание  подростками  собственных  эмоциональных  состояний, 

осознание личностных особенностей, оптимизация отношения к себе и своему 

дефекту  Подростки  знакомились  с  понятием  «itконцепция»,  раскрывалось 

значение  самоуважения,  чувства  собственного  достоинства  для 

жизнедеятельности  человека,  показывались  пути  формирования  адекватной 

самооценки,  избавления  от  неуверенности  в  себе  и  комплекса 

неполноценности, вызванных дефектом 

Помимо  непосредственной  работы  с  подростками,  осуществлялось 

психологическое  просвещение  родителей,  педагогов,  воспитателей,  как  на 

уровне  групповых  занятий,  так  и  в  форме  индивидуальных  консультаций 

Основной  задачей  родительских  семинаров  являлось  расширение  знаний 

родителей  о  психологических  особенностях  их  ребенка,  психологии 

воспитания,  изменение  отношения  родителей  к  проблемам  ребенка, 

формирование у родителей представления о том, что им принадлежит одна из 

главных ролей в профилактике и преодолении тревожности 

На  педагогических  семинарах  значительное  внимание  уделялось 

объяснению  феномена  тревожности,  влияния  тревожности  как  устойчивой 

черты  личности  на  развитие  ребенка,  успешность  его  деятельности,  на  его 

будущее  Такое  разъяснение  требовалось  потому,  что  нередко  учителя 
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склонны  рассматривать  тревожность  скорее  как  позитивную  особенность, 

обеспечивающую  формирование  у  ребенка  чувства  ответственности, 

восприимчивость  к  критике,  страх перед плохими  оценками  и  т д  Отдельного 

внимания  заслуживало  описание  и  характеристика  проблем,  обусловленных 

наличием  зрительного  дефекта  в эмоциональной,  когнитивной,  поведенческой 

сферах  Зрительный  дефект  оказывает  отрицательное  влияние  на 

самостоятельность,  активность,  развитие  коммуникативных  навыков 

подростков,  что  требует  специальной  помощи  и  поддержки  со  стороны 

тифлопедагогов,  психологов  и  родителей  учащихся  Разъяснение 

психологических  проблем  слабовидящих  подростков  и  причин  их 

возникновения  позволило  привлечь педагогический коллектив  к организации  и 

осуществлению  целенаправленной  помощи  детям  в  решении  возникающих 

проблем и  трудностей 

После  завершения  формирующего  этапа  исследования  проводился 

мониторинг  происходящих  изменений  с целью  подтверждения  эффективности 

проделанной  работы  Выявлялись  различия  в  показателях  тревожности, 

социометрического  статуса  и  самооценки  у  слабовидящих  подростков  до  и 

после  коррекционной  работы  (экспериментальная  группа    40  человек) 

Полученные  результаты  сравнивались  с  данными  контрольной  группы 

слабовидящих  подростков,  не  участвовавших  в  формирующем  эксперименте 

(контрольная  группа  —  40  человек)  По  результатам  повторной  диагностики 

вычислялись  показатели  занимаемого  социометрического  статуса  подростка  в 

группе сверстников, уровня тревожности, уровня  самооценки 

Данные,  полученные  в  ходе  сравнительного  анализа  результатов 

контрольной и экспериментальной  групп, позволили говорить  о  существенных 

позитивных  изменениях  в  эмоциональной  и  поведенческой  сферах 

слабовидящих  подростков  В  основе  положительных  эффектов    овладение 

подростками  конструктивными  способами  решения  актуальных  и  ранее 

трудноразрешимых  эмоциогенных  проблемных  ситуаций,  а  также  приемами 
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регуляции своего эмоционального  состояния и коррекции отношения к себе и 

окружающим 

В  заключении  диссертации  обобщены  основные  результаты 

исследования и сформулированы общие выводы 

Как  показывает исследование, тревожность как личностное  образование 

отражает  потешщальную  предрасположенность  подростков  к  оценке 

различных  ситуаций  (в  том  числе  и  нейтральных)  как  содержащих  в  себе 

угрозу,  складывается  прижизненно  и  закрепляется  в  результате  действия 

социальных факторов  Доминирование эмоционального аспекта и выраженное 

действие  психологических  защит  обусловливает  стереотипы  реагирования  и 

изменение чувствительности к различным эмоциогенным стимулам 

Особенности  тревожности,  обусловленные  подростковым  кризисом 

развития,  являются  общими  для  нормально  видящих  и  слабовидящих 

подростков  Противоречивое  отношение  слабовидящего  подростка  к  себе, 

идентификация  и  социальное  сравнение  с  нормально  видящими 

окружающими, целенаправленное игнорирование, либо преувеличение  неудач 

и  проблем,  связанных  с  наличием  дефекта  зрения,  недостаточный  или 

противоречивый  характер  информированности  о  социальной  среде  являются 

предпосылками  формирования  и  закрепления  крайне  высоких  и  крайне 

низких уровней тревожности 

 В  возрасте  1516 лет отмечается рост высоких показателей  тревожности 

у слабовидящих подростков обоего пола, а в контрольной группе, в основном, 

у  мальчиков  Однако  в  экспериментальной  группе  происходит  поляризация 

контингента  по  крайним  вариантам  выраженности  тревожности  (высокая  и 

крайне низкая тревожность) 

Сложившиеся  стереотипы  в  восприятии  слабовидящими  детьми  себя  и 

окружающего  мира,  переживание  зрительного  дефекта,  наличие  низкого 

социального  статуса,  неадекватная  самооценка  и  недостаточный  уровень 

развития  волевых  черт  личности  в  условиях  ограничения  социальных 

контактов  и  стереотипизации  жизненной  среды  школыинтерната,  а  также 
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экзальтированный  тип  акцентуации  характера  в  сочетании  с  защитным 

механизмом  компенсации  предопределяют  появление  повышенной 

тревожности  У  большинства  мальчиков  контрольной  группы  высокий 

уровень  тревожности  диагностируется  при  наличии  акцентуаций  по 

эмотивному  типу,  в  сочетании  с  защитными  механизмами  регрессии  и 

замещения  Нормально  видящие  девочки  с  высоким  уровнем  тревожности 

демонстрируют  акцентуации  по  экзальтированному  типу,  используют 

механизм компенсации 

—Важными  факторами  формирования  тревожности  являются 

сложившиеся  защитные  механизмы  и  специфика  их  использования  при 

заострении  отдельных  личностных  черт  Слабовидящими  подростками  с 

крайними  вариантами  выраженности  тревожности  вырабатываются 

определенные комбинации защитных механизмов, которые актуализируются в 

большинстве  травмирующих  ситуаций  Это  приводит  к  блокированию 

способности к осмысленной  переработке  субъективно  значимой информации, 

закрепляет  стереотипное  воспроизведение  прошлого  опыта  и  способы 

поведенческого реагирования без учета специфики конкретной ситуации 

—Как  показал  констатирующий  эксперимент,  в  формировании 

чрезмерного  спокойствия  слабовидящих  подростков  ведущую  роль  играет 

защитный механизм отрицания на  фоне гипертимных черт характера,  а также 

обнаруживается  связь с теми акцентуированными чертами личности, которые 

в  значительной  степени  обусловливаются  слабостью,  истощаемостью, 

повышенной  чувствительностью  нервной  системы,    педантичностью  и 

тревожностью  Чрезмерно спокойные слабовидящие подростки в большинстве 

случаев  занимают  неблагополучное  положение  в  группе  сверстников,  но 

проявляют  нечувствительность  к  своему  реально  неблагополучному 

положению,  отрицают  влияние  зрительного  дефекта  на  различные  стороны 

жизни  и  самооценку  В  образовании  чрезмерного  спокойствия  у  нормально 

видящих подростков большую роль играет акцентуация по циклоидному типу, 
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используются  механизмы  психологической  зашиты    компенсация  и 

вытеснение 

Выявленные  в  ходе  констатирующего  эксперимента  особенности 

тревожности легли в основу  системы психологической  помощи,  включающей 

специально разработанные коррекционноразвивающие занятия, направленные 

на  укрепление  эмоционального  благополучия  слабовидящих  подростков 

Эффективность  выбранной  формы работы в виде психологического  тренинга 

когнитивноповеденческой направленности доказана статистическим анализом 

результатов, полученных на разных этапах эксперимента 

Система  психологической  помощи  включает  в  себя  работу  психолога 

специального  коррекционного  образовательного  учреждения  во 

взаимодействии  со  всеми  участниками  образовательного  процесса  Это 

предполагает  создание  условий,  способствующих  преодолению  негативных 

эмоциональных,  когнитивных  и  поведенческих  стереотипов,  на  основе 

сотрудничества с педагогическим коллективом и семьями воспитанников 

 В  диссертации  описаны  содержательные  и  методические  аспекты 

работы,  которые  могут  быть  использованы  в  исследовательской  и 

практической  деятельности  тифлопсихологов,  тифлопедагогов,  работников 

реабилитационных  центров,  а  также  родителями,  имеющими  детей  со 

зрительной патологией 

По теме исследования опубликованы следующие работы. 
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