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Введение
В современном обществе проблема тревожности особенно актуальна.
С феноменом тревожности сталкиваются как дети, так и взрослые.
Значительно

увеличилось

отличающихся

количество

эмоциональной

тревожных

неустойчивостью,

подростков,
повышенным

беспокойством и низкой самооценкой.
Над проблемой тревожности работали многие ученые: Л. И.
Божович, К. Гольдштейн, К. Изард, Р. Мэй, И. П. Павлов, А. М. Прихожан,
Г. С. Салливэн, Ч. Д. Спилбергер, Дж. Тейлор, А. Фрейд, З. Фрейд, Ю. Л.
Ханин, К. Хорни, А. Эллис и др.
Тревожность проявляется у детей в постоянном беспокойстве,
волнении,

смятении,

неуверенности,

подавленности,

постоянном

предчувствии худшего, ожидании неблагоприятного развития событий,
эмоциональной неустойчивости.
Уровень
обязательным

тревожности
условием

в норме

активной

–

является

деятельности

естественным и
личности.

Свой

оптимальный или желательный уровень тревожности – так называемая
полезная тревожность существует у каждого человека, значение которой
состоит в том, чтобы обеспечить безопасность субъекта на личностном
уровне. Оценка человеком своего состояния в этом отношении является
существенным

и

необходимым

компонентом

самоконтроля

и

самовоспитания[4, с. 32].
Высокий уровень ситуативной тревожности, как выяснил Дж.
Саразон свойственен учащимся, склонным к рефлексии и фиксациям на
своих переживаниях. Чем ниже самооценка, тем выше тревожность, к
такому выводу пришли Л.В. Бороздина и Е.А. Залученова. Проблемой
является напряжение в среде, которое усиливает тревожность, но при этом
отсутствуют

механизмы

регуляции

эмоционального

состояния

и

сопротивление уровню тревожности.
Сложным периодом адаптации к среде обучения является, переход
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школьников в старшие классы. Подростковый возраст является наиболее
уязвимым, так как характеризуется резким скачком в физиологическом и
психологическом развитии, неуравновешенностью, нестабильностью. Он
сопровождается таким новообразованием, как чувство взрослости, которое
очень тяжело переживается подростком. Такая нестабильность порождает
противоречивые желания и поступки. Подростку сложно осознать
происходящие изменения, сложно справиться с ними[6, с. 112].
Психологические

трудности

взросления,

противоречивость

и

нестабильность представления о себе приводят к тому, что эмоциональная
напряженность, появившаяся в подростковом возрасте, сохраняется.
Исследования показывают, что существует зависимость личностной
тревожности от возраста: к 10—11-му классу уровень тревожности
возрастает. Кроме того, выявлена прямая зависимость между стилем
родительского воспитания и уровнем тревожности[5, с. 43].
Проблема

тревожности

занимает

важное

место

в

системе

коррекционных мероприятий отечественных и зарубежных психологов. И
такой интерес к ней не случаен, так как она отражается на всех уровнях
социального функционирования личности. Повышенная тревожность
служит

помехой

человеку

в

общении,

формированию

учебной

деятельности, способствует блокированию психосоматических систем
организма, что может привести к развитию невроза и депрессии. Изучение
данной

проблемы

поможет

своевременно

выявить

повышенную

тревожность и в дальнейшем скорректировать ее.
Цель: теоретически обосновать и экспериментально проверить
эффективность модели психолого-педагогической коррекции ситуативной
тревожности у старшеклассников.
Объект исследования: ситуативная тревожность у старшеклассников.
Предмет

исследования:

психолого-педагогическая

коррекция

ситуативной тревожности у старшеклассников
Гипотеза

исследования:

уровень

ситуативной

тревожности

у
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старшеклассников изменится, если разработать и реализовать модель
психолого - педагогической коррекции.
Задачи:
1)

изучить феномен тревожности в психолого - педагогической

литературе
2)

выявить особенности проявления ситуативной тревожности у

старшеклассников
3)

разработать

модель

психолого-педагогической

коррекции

ситуативной тревожности у старшеклассников
4)

определить

этапы,

методы

исследования

ситуативной

тревожности у старшеклассников и подобрать диагностические методики
5)

проанализировать

констатирующего

выборку

исследования

и

полученные

ситуативной

данные

тревожности

у

старшеклассников
6)

разработать программу психолого-педагогической коррекции

ситуативной тревожности у старшеклассников
7)

проанализировать результаты развивающего эксперимента

8)

разработать технологическую карту внедрения программы

психолого-педагогической

коррекции

ситуативной

тревожности

у

старшеклассников
9)

составить рекомендации педагогам, родителям и учащимся по

психолого-педагогической

коррекции

ситуативной

тревожности

у

старшеклассников
Методологическую основу для исследования составили:
- научные труды в области психологии: В.И. Долгова, А. М.
Прихожан, Ч. Д. Спилбергер, З. Фрейд, К. Хорни, Д. Саразон, Н.Д. Левитов
и др.
- исследования в области изучения ситуативной тревожности: Р.
Мэй, Ч.Д. Спилбергер, Дж. Тейлор, А.М. Прихожан, А.В. Микляева, Б.
Филипс и др.
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Для подтверждения гипотезы и решения поставленных задач были
использованы следующие методы:
1) теоретические методы: обобщение, анализ, синтез, моделирование
2) эмпирические методы: констатирующий эксперимент, развивающий эксперимент, контрольный эксперимент, тестирование по методикам:
«Определение

уровня тревожности» Ч. Д. Спилбергер, Ю. Л. Ханин, «Из-

мерение уровня тревожности» Тейлора (адаптация Т.А. Немчина), «Изучение уровня тревожности» А.М. Прихожан
3) математико-статистическая обработка данных: Т-критерий Ф.
Вилкоксона.
Теоретическая значимость исследования: разработана модель психолого-педагогической коррекции ситуативной тревожности у старшеклассников.
Практическая значимость исследования: полученные данные и программа психолого-педагогической коррекции ситуативной тревожности у
старшеклассников, могут быть использованы в практике педагогамипсихологами в ОУ. Предлагаемые психодиагностические методики по изучению ситуативной тревожности и интерпретация их результатов позволят
получить достоверную информацию о ситуативной тревожности у старшеклассников.
Апробация результатов исследования: выполнена в виде публикаций научных статей.
Экспериментальная часть исследования выполнена на базе МАОУ
СОШ №104 г. Челябинска. В диагностическом исследовании принимали
участие дети 10 класса в количестве 20 человек, в возрасте 15-16 лет.
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Глава I. Психолого-педагогическая коррекция ситуативной
тревожности у старшеклассников как психолого-педагогическая
проблема

1.1.

Феномен тревожности в психолого-педагогической литературе

Среди наиболее актуальных проблем, возникающих в деятельности
человека, особое место занимают проблемы, связанные с психическими
состояниями. В ряду различных психических состояний наибольшее внимание уделяется состоянию «тревожность» или «тревога», обозначаемому
в английском языке термином «anxiety». В русском языке это два абсолютно разных слова, и следует отличать тревогу от тревожности. «Если
тревога – это проявления волнения, беспокойства ребенка, то тревожность,
является устойчивым состоянием»[42, с. 12].
Существует широкий спектр различных определений тревоги и тревожности. В современной психологии принято различать эти два понятия,
хотя ещё полвека назад такой дифференциации не наблюдалось. Сейчас же
это разграничение характерно как для отечественной, так и для зарубежной психологии.
Рассмотрим основные подходы к определению тревожности.
По мнению Р. С. Немова, тревожность – это свойство человека приходить в состояние повышенного беспокойства, испытывать тревогу в социальных ситуациях, страх[48, с. 21].
В большом психологическом словаре Б. Г. Мещерякова и В. П. Зинченко дано следующее определение тревожности: тревожность – индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в низком пороге
возникновения, в склонности человека к частым и интенсивным переживаниям тревоги. Тревожность рассматривается, как свойство темперамента
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и/или личностное образование, обусловленное слабостью нервных процессов[44, с. 76].
По мнению 3. Фрейда тревожность – неприятное эмоциональное переживание, являющееся сигналом об опасности. Содержание тревожности
– это переживание неопределенности и чувство беспомощности[70, с. 56].
3. Фрейд выделял три основных вида тревожности: объективную
(реальный страх) – на опасность во внешнем мире; невротическую – на
опасность, не известную и не определяемую; моральную тревожность –
«тревожность совести». Анализ невротической тревожности позволил 3.
Фрейду выделить два ее основных отличия от объективной, т. е. реального
страха.
По его мнению, невротическая тревожность отличается от объективной тем, что опасность является не внешней, а внутренней, и тем, что она
сознательно не признается. Основной источник невротической тревожности – боязнь потенциального вреда, который может причинить освобождение влечений.
Невротическая тревожность может существовать в трех основных
формах. Во-первых, это «свободно витающая» тревожность , «свободно
плавающая», или «готовность в виде тревоги», которую, как образно замечает 3. Фрейд, тревожный человек носит всюду с собой тревожность, которая всегда готова прикрепиться на время к любому более или менее подходящему явлению объекту, (как внешнему, так и внутреннему).
Во-вторых, это фобические реакции, которые характеризуются несоразмерно сильной реакцией на некоторые объекты и ситуации, боязнь высоты, змей, толпы, грома и т. п.
В-третьих, это страх, возникающий при тяжелых неврозах и истерии
и характеризующийся полным отсутствием связи с какой-либо внешней
опасностью[71, с. 84].
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Разграничение этих понятий произошло лишь в начале XIX века, хотя раньше все эти понятия сводились к одному общему – «страх». Это явление связывают с именем датского философа С. Кьеркегора.
И Кьеркегор, и Фрейд признавали необходимость разграничения
этих понятий. По их мнению, страх – это реакция на конкретную, реальную опасность, а тревожностью является реакция на опасность неизвестную, нереальную, или даже несуществующую[70, с. 236].
В процессе разработки метапсихологии З. Фрейд определяет тревожность, как функцию Эго. С этой точки зрения тревожность приобретает
адаптивную функцию, ее назначение состоит в предупреждении индивида
о надвигающейся угрозе, с которой необходимо как-то справиться[71, с.
53].
По мнению А.М. Прихожан, тревожность – это индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека к частым и интенсивным состояниям тревоги[58, с. 53].
Она выделяет два ее вида:
1. Открытая — сознательно переживаемая и в поведении и деятельности в виде состояния тревоги
2. Скрытая — проявляющаяся либо чрезмерным спокойствием, не
чувствительностью к реальному неблагополучию и даже отрицанием его,
либо косвенным путем через специфические способы поведения, в разной
степени не осознаваемая.
Внутри этих категорий были выявлены различные формы тревожности. Выделим три формы открытой тревожности:
1. Острая, нерегулируемая или слабо регулируемая тревожность —
сильная, осознаваемая, проявляемая внешне через симптомы тревоги, самостоятельно справиться с ней индивид не может
2. Регулируемая и компенсируемая тревожность, при которой дети
самостоятельно вырабатывают достаточно эффективные способы, позволяющие справляться с имеющейся у них тревожностью
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3. Культивируемая тревожность — в этом случае, в отличие от изложенных выше, тревожность осознается и переживается, как ценное для
личности качество, позволяющее добиваться желаемого.
Формы скрытой тревожности отмечаются примерно в равной степени во всех возрастах. Скрытая тревожность встречается существенно реже,
чем открытая. Формы скрытой тревожности по А. М. Прихожан: неадекватное спокойствие и «уход от ситуации».
А.М. Прихожан также отмечает «замаскированную» тревожность ,
которая является распространенной «маской» тревожной депрессии в
юношеском и пожилом возрастах и демонстрирует открытую враждебность к окружающим, а в другие периоды — повышенную трудовую активность и суетливость. Именно это представление о «масках» было использовано в описании особенностей поведения тревожных детей.
А.М. Прихожан придерживается точки зрения, что «маски» тревожности – это форма поведения, позволяющая человеку переживать тревожность в смягченном виде и не проявлять вовне. В качестве таких «масок»
чаще всего описываются агрессивность, зависимость, апатия, чрезмерная
мечтательность и др[59, с. 75].
Тревожность как психическое состояние, выражающееся в опасении
и нарушении покоя рассматривает Н. Д. Левитов[37, с. 32 ].
По мнению А.И. Захарова тревожность – это эмоциональный дискомфорт, связанный с ожиданием неблагополучия и с предчувствием грозящей опасности [31, с. 31].
К. Гольдштейн, З. Фрейд, К. Хорни, согласны с тем, что тревожность
есть диффузное опасение и что главное различие между тревожностью и
страхом состоит в том, что страх является реакцией на специальную опасность, а тревожность, беспредметна. Особой характеристикой тревожности
является ощущение беспомощности и неопределенности перед лицом
опасности.
Определенный уровень тревожности — естественная и обязательная
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особенность активной личности. Однако повышенный уровень тревожности является субъективным проявлением неблагополучия личности. При
этом существует оптимальный индивидуальный уровень полезной тревоги.
В психологическом словаре понятие тревожности рассматривается
как личностное устойчивое образование, имеющее собственную побудительную силу и константные формы реализации в поведении с преобладанием в них компенсаторных и защитных проявлений, сохраняющееся на
протяжении длительного периода времени[19, с. 76].
Согласно, Ч. Д. Спилбергеру, различают тревогу, как состояние и
тревожность, как свойство личности. Личностная тревожность может рассматриваться, как личностная черта, проявляющаяся в постоянной склонности к переживаниям тревоги в самых различных жизненных ситуациях,
в том числе и таких, которые объективно к этому не располагают. Она характеризуется неопределенным ощущением угрозы, состоянием безотчетного страха, готовностью воспринять любое событие как неблагоприятное
и опасное[68, с. 74].
Ситуативная тревожность порождается некоторой конкретной ситуацией, которая объективно вызывает беспокойство. Она характеризуется
субъективными переживаниями и такими эмоциями, как напряжение, озабоченность, беспокойство и нервозность. Это состояние может быть разным по интенсивности и динамичности во времени и возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию.
По Ю. Л. Ханину, состояния тревоги или ситуативная тревожность,
возникают «как реакция человека на различные, чаще всего социальнопсихологические стрессоры (агрессивной реакции или ожидание негативной оценки, восприятие неблагоприятного к себе отношения, угрозы своему престижу, самоуважению)[68, с. 41].
Высокая тревожность проявляется в тенденции оценивать предметы,
явления объективно не опасные, как угрожающие, с последующим переживанием состояния тревоги. Тревожные люди неуверенно чувствуют себя
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в группе, боятся трудностей.
Возникновение состояния тревоги является «запусковым моментом»
для дальнейшего развития процесса по ее преодолению. Индивид, находящийся в состоянии тревоги, сигнализирующей о возможной опасности, не
знает характера угрозы. Незнание ситуации, невозможность локализации
источника опасности способствует появлению у человека предчувствия
несчастья или беды, внутреннего напряжения. Переживаемый эмоциональный дискомфорт, направляет его на поиск источника потенциальной
опасности и контакт с ней; формируется активность, нацеленная на снятия
реальной угрозы и возможность благополучного исхода. При приближении момента появления объекта угрозы состояние тревоги усиливается[3,
с. 37].
Некоторые, авторы отмечают, не общую тревожность, а частную,
специфическую, связанную с постоянным реагированием только на определенные ситуации.
Д. Саразон ввел понятие «тестовой» тревожности, отражающей
склонность в ситуациях тестирования, экзамена.
В каких-то ситуациях тревога оправдана и даже полезна: позволяет
избежать опасности или решить проблему, мобилизирует человека. Это
так называемая ситуативная тревожность.
Но бывает, что тревога сопровождает человека во всех жизненных
обстоятельствах, даже объективно благополучных. То есть становится устойчивой чертой личности.
O. Г. Мельниченко отмечает, что для высоко тревожных людей характерно неуверенность в себе, эмоциональная неуравновешенность, напряженность. У них более высокий и менее стабильный уровень притязаний[45, с. 77].
P. Мэй рассматривает тревожность как опасение, выраженное в угрозе некоторым ценностям, которые индивид считает значимыми для собственной личности. Угрожать можно, как физической или психологической
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жизни (потеря свободы, смерть), так и некоторым иным ценностям, которые индивид идентифицирует со своим существованием (любовь, патриотизм и др.). Основания для тревожности у людей различны, поскольку угроза направлена на ценности, которые индивид считает основой своей
личной безопасности и сутью своего бытия[46, с. 52].
Таким образом, тревожность – это переживание эмоционального
дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием
грозящей опасности.
Выделяют ситуативную и личностную тревожность.
Современные исследования тревожности направлены на различие
ситуативной тревожности, связанной с конкретной внешней ситуацией, и
личностной тревожности, являющейся стабильным свойством личности, а
также на разработку методов анализа тревожности, как результата взаимодействия личности и ее окружения.
В литературе отмечается, что состояние тревожности может вызвать
у подростков определенный уровень агрессии. Так В.А. Бакеева считает,
что в основе отрицательных форм поведения подростков лежат эмоциональное переживание, неуютность, неспокойствие и неуверенность за свое
благополучие, которое может рассматриваться как проявление тревожности.
Таким образом, под ситуативной тревожностью понимают тревожность, порожденную некоторой конкретной ситуацией, которая объективно вызывает беспокойство.
Личностная тревожность – это индивидуальная черта личности человека, отражающая его предрасположенность к эмоциональным отрицательным реакциям на жизненные различные ситуации, несущие в себе угрозу для его «Я» (уровня притязаний, самооценки, отношения к самому
себе и т.п.)[32, с. 31].
Данное состояние может, возникает у любого человека в преддверии
возможных жизненных осложнений и неприятностей.
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Таким образом, над проблемой тревожности работали многие ученые: Р. Мэй, А. М. Прихожан, Ч. Д. Спилбергер, Дж. Тейлор, З. Фрейд, Ю.
Л. Ханин, К. Хорни, Д. Саразон, Н. Д. Левитов и др.
Изучив взгляды отечественных и зарубежных авторов на ситуативную тревожность можно сделать вывод, что ситуативная тревожность –
состояние характеризующееся субъективно переживаемыми эмоциями:
нервозностью, напряжением, беспокойством. Это состояние возникает, как
эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию, может быть разной по
динамичности и интенсивности во времени. Нужно также учитывать, что
тревожность

повышается

при

серьезных

соматических

и

нервно-

психических заболеваниях. Повышенная тревожность, обусловленная
страхом оценки со стороны взрослых или сверстников, возможной неудачи, является приспособительным механизмом, повышающим ответственность индивидуума перед лицом общественных требований и установок.
Определенный уровень тревожности является обязательным и естественным условием активной деятельности личности.

1.2.

Особенности проявления ситуативной тревожности у старшеклассников

Старший школьный возраст охватывает период развития детей от 15
до 18 лет, что соответствует возрасту учеников 9-11 классов средней школы. К концу этого возраста школьник приобретает ту степень психической
и идейной зрелости, которая достаточна для начала самостоятельной жизни, и для дальнейшего обучения в вузе, работы.
Старший школьный возраст — это период жизни человека между
подростковым возрастом и взрослостью. Как отмечает в своей статье Н. А.
Кебина переход от подросткового к юношескому возрасту связан с обращенностью в будущее, становится основной направленностью личности и
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с резкой сменой внутренней позиции, проблемой выбора профессии, самоопределения, дальнейшего жизненного пути, обретения своей идентичности, превращаются в аффективный центр жизненной ситуации, вокруг которого начинают вращаться вся деятельность, все интересы молодого человека.
Поиск идентичности, личностное и профессиональное самоопределение нередко сопровождается реакцией тревожности и стресса.
В этом возрасте совершенствуется самопознание, самооценка, что
оказывает сильное влияние на развитие личности в целом. Самооценка, по
мнению педагогов и психологов , является центральным новообразованием
старшего школьного возраста[39, с. 41].
Ранняя юность — это установление психологической независимости
во всех сферах: политических взглядах, в моральных суждениях, поступках.
Это своеобразный переворот в психологии человека, связанный с
осознанием противоречий жизни еще недоступных подростку:
-

между нормами морали, декларируемыми людьми, и их по-

ступками
-

между реальностью и идеалами

-

между возможностями и потребностями[36, с. 54].

Это начало подлинно взрослой жизни, сложной как внутренне, так и
внешне, период принятия ответственности за свою судьбу и близких, адаптации к жизни, включая принятие многих условностей, социальных норм,
ролей и форм поведения, не всегда соответствующих актуальным внутренним установкам человека в данный момент времени.
Анализ своих интимных отношений и чувств, поиск образа и смысла
жизни, переживание одиночества, выбор профессии — вот круг наиболее
значимых в этом возрасте проблем.
Одной из форм проявления самосознания является чувство взрослости, стремление быть и считаться взрослым. Важным показателем ощуще-
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ния взросления является наличие у старших школьников определенных
взглядов, собственной линии поведения, оценок и их отстаивание, несмотря на несогласие взрослых, что часто приводит к конфликтам в семье.
Появляется особая чувствительность к своей внешности, способностям, умениям и наряду с этим чрезмерная критичность в отношении к окружающим: ранимость уживается с поразительной черствостью, болезненная застенчивость с развязностью, желание быть признанным и оцененным
другими с подчеркнутой независимостью, борьба с авторитетами с обожествлением случайных кумиров, чувственное фантазирование с сухим
мудрствованием.
Расширяется диапазон социальных ролей, которые примеряются на
себя. Психологические трудности взросления, нестабильность представления о себе и противоречивость приводят к тому, что эмоциональная напряженность, появившаяся в подростковом возрасте, сохраняется[11, с.
86].
В старшем школьном возрасте происходит развитие интересов. Однако они еще разноплановы и неустойчивы.
Типичными чертами старшеклассников также являются возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Эмоции
старших школьников более сильные и глубокие. Особенно сильные эмоции вызывает их внешность. Повышенный интерес старшеклассников к
своей внешности составляет часть психосексуального развития ребенка в
этом возрасте[12, с. 89].
В старшем школьном возрасте связь между познавательными и
учебными интересами становится прочной и постоянной. Проявляется
большая избирательность к учебным предметам и одновременно интерес к
решению самых общих познавательных проблем. Возникает потребность
разобраться в окружающем, в себе, найти смысл происходящего, собственного существования[65, с. 234].
Ведущая

деятельность

в

юношеском

возрасте

учебно-
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профессиональная.
Центральными психологическими новообразованиями юношеского
возраста являются профессиональное самоопределение и мировоззрение.
Выбор профессии — это не только выбор той или иной профессиональной деятельности, но и поиск определенного места в обществе, выбор
жизненного пути в целом[20, с. 83].
Ценнейшее приобретение ранней юности – открытие своего внутреннего мира.
Девушки и юноши стремятся глубже разобраться в своем характере,
в чувствах, правильно оценить свои особенности и способности. Этому
возрасту свойственны следующие противоречия:
1)

стремление проявить волевые усилия в самовоспитании и в

первое время не всегда адекватно относятся к советам взрослых
2)

восприимчивость к нравственной оценке своей личности со

стороны коллектива и стремление показать равнодушие к этой оценке,
действовать по-своему плану
3)

беспринципность в малом и принципиальность в большом

4)

непосредственная импульсивность и самообладание[16, с. 84].

Открытие своего внутреннего мира очень радостное, важное и волнующее событие, но оно вызывает также много тревожных и драматических переживаний. Вместе с осознанием своей неповторимости и уникальности, непохожести на других приходит чувство одиночества. Юношеское
«Я» ещё расплывчато, неопределенно, диффузно, оно нередко переживается, как смутное беспокойство или ощущение внутренней пустоты, которую
чем-то необходимо заполнить. Отсюда растёт потребность в общении и
одновременно появляется потребность в уединении, избирательность общения[28, с. 5].
Изменяются убеждения человека, потребности, интересы, изменяются его взгляды и отношения ко всему окружающему и к самому себе. Человек не только входит в данные общественные отношения, но и сам со-
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ставляет часть этих отношений.
Исследователи отмечают, что устойчивым личностным образованием тревожность становится к подростковому возрасту. До этого времени
она является производной от широкого круга социально-психологических
нарушений, представляя собой более или менее типизированные и генерализованные ситуационные реакции.
Старший школьный возраст – это период завершения полового созревания и вместе с тем начальная стадия физической зрелости. Для старшеклассника типична готовность к умственным и физическим нагрузкам.
Физическое развитие положительно влияет на формирование навыков и умений в спорте, труде, открывает широкие возможности для выбора
профессии. Наряду с этим физическое развитие оказывает влияние на развитие некоторых качеств личности. Например, осознание своей привлекательности, физической силы, здоровья влияет на формирование у юношей
и девушек высокой самооценки, уверенности в себе, жизнерадостности и
наоборот, осознание своей физической слабости вызывает порой неверие в
свои силы, пессимизм и замкнутость[3, с. 99].
К старшим классам тревожность локализуется в отдельных сферах
взаимодействия с миром, дифференцируется: школа, семья, будущее, самооценка. Ее появление связано с осознанием противоречий между своими
возможностями и способностями, развитием рефлексии, неопределенностью жизненных целей и социального положения[7, с. 111].
Тревожность часто порождается конфликтностью самооценки, наличием в ней противоречия между высокими притязаниями и достаточно
сильной неуверенностью в себе.
Подобный конфликт, заставляет тревожных учащихся постоянно добиваться успеха, одновременно мешает им правильно оценить его, порождая чувство постоянной, недоверчивости, напряженности и неудовлетворенности. Это ведет к гипертрофии потребности в достижении,так как
приобретает не насыщаемый характер, следствием чего являются отмечае-
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мые учителями и родителями перенапряжение, перегрузка, выражающиеся
в снижении работоспособности, нарушениях внимания, повышенной
утомляемости[36, с. 87].
Известно три типа ситуаций, являющихся источниками тревожности
в данном возрасте:
1)

ситуации, актуализирующие представления о себе

2)

ситуации, связанные со школой, общением с учителями

3)

ситуации общения[32, с. 234].

Исследования показывают, что существует зависимость личностной
тревожности от возраста: к 10 — 11-му классу уровень тревожности возрастает. Кроме того, выявлена прямая зависимость между уровнем тревожности и стилем родительского воспитания.
Способность к развитию уверенной личности основывается на способности к самопознанию собственных качеств, поступков, действий и
возможных трудностей на пути осуществления своей цели; в способности
к обдумыванию своих действий, контролировать себя, осознавать, что от
этого зависит успех в деятельности, в способности ставить цели с учетом
собственных особенностей и возможностей.
Так, наиболее стрессогенными стилями родительского воспитания
являются:
-

враждебность отца

-

директивность матери,при навязывании ребенку чувства вины

-

отсутствие позитивного интереса со стороны матери

-

непоследовательность в воспитании[31, с. 44].

Таким образом, при ярко выраженном стремлении к независимости
сохраняется потребность в психологической поддержке со стороны родителей, сохраняется глубинная связь и если этого нет, то старшеклассник
испытывает тревожность, неуверенность, у него снижается вера в себя, а
следовательно и самооценка.
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В подростковый период процесс воспитания школьников сильно осложняется особенностями физиологического развития подростков.
Гормональная перестройка, нерегулярное кровоснабжение головного
мозга, приводят к неуравновешенности поведения и повышенной возбудимости нервной системы. Кроме того, в процессе воспитания учащихся
педагоги сталкиваются с проблемой развившимся чувством взрослости и
смены авторитетов. Гипертрофированное стремление к самостоятельности
у подростков требует иных подходов к воспитанию детей в школе и дома[37, с. 152].
От учителей требуется особый такт и чутье, чтобы преодолеть характерный для этого возраста склонность к противодействию ради противодействия и негативизм[21, с. 55].
Тревожный подросток постоянно находится настороже, подавлен,
ему трудно устанавливать контакты с окружающими. Мир воспринимается, как враждебный и пугающий. Постепенно закрепляется мрачный взгляд
на свое будущее и заниженная самооценка. В этом случае речь идет о повышенной тревожности. При исследовании связи уровня тревожности и
самооценки было выявлено, что тревожные дети нередко характеризуются
низкой самооценкой, в связи, с чем у них возникает ожидание неблагополучия со стороны окружающих[11, с. 39].
Е.Е. Сапогова отмечает, что часто расхождение между «Я» реальным
и идеальным служит поводом для беспокойства в юношеском возрасте.
Это может привести к неврозам и депрессиям[62, с. 92].
В исследованиях М.С. Неймарк была установлена связь эмоциональных реакций со спецификой изменения уровня притязаний. У людей с низким уровнем тревожности уровень притязаний адекватен своим личностным возможностям. У людей с высоким уровнем тревожности уровень
притязаний выше реальных возможностей[46, с. 94].
Повышенный уровень тревожности проявляется на всех уровнях активности человека. Так в социальной сфере возникают трудности в обще-
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нии, тревожность служит помехой социальной активности, снижается работоспособность, решительность, эмоциональная устойчивость, возникает
неадекватная оценка субъектом самого себя. На психофизиологическом
уровне тревожность может способствовать развитию психосоматических
заболеваний.
Подводя итоги возрастных особенностей старшего школьника, можно сказать, что старший школьный возраст – период активного формирования системы взглядов на окружающую действительность, самого себя и
других людей, мировоззрения человека.
Таким образом, у старшеклассника происходит повышение тревожности еще и вследствие вступления во взрослую жизнь. Она прямым образом оказывает влияние на становление самооценки, которая развивается и
закрепляется на этом этапе развития человека.
На возникновение тревожности (помимо физиологических факторов)
в старшем школьном возрасте оказывают влияние собственная внешность,
а именно удовлетворенность ею или полное отрицание своего внешнего
облика, взаимоотношения с окружающими (взрослыми и сверстниками),
школьная успеваемость, тип родительских взаимоотношений, профессиональное, личностное и социальное самоопределение.

1.3 Модель психолого-педагогической коррекции ситуативной
тревожности у старшеклассников

прямы Проанализировав кореци литературу меропият по научить проблеме уровень исследования психолг было диагностк
разработано школьнивдерево пишуцелей.
Дерево междуцелей – обладютиерархическое школьниввизуальное достинвапредставление высокаядостижение
рупиовкаг целей. рисунков Принцип «школьнив дерева приема целей» нормальый гласит, остре цель отличь достигается волеая за педагоичскй счет выбору
совокупности диагносткдополнительных и констаирующегвторостепенных испытуемогцелей.
взаимотншей В. И Долгова, пути предлагает закрепить рассматривать «диагностк дерево полжитеьнг целей», средним как правительс метод дисцплне
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целепологания[отмечасяцит. обладютпо 24,с. 6].
результам Ключевое достиженю правило – позвляющие это сотавляе полнота освени описанных благоприятн целей. клас Каждую внедрия цель кореци
необходимо эксперимнтальуюпредставить, в сотавляевиде прогамподцелей устойчивследующего проявлетсуровня.
выборку Таким эмоциналье образом, темой группировка числа всех прогамы целей время должна ситуавной подробно новым
характеризовать помчьглавную, мотивацгенеральную считаюцель[необхдимцит. групыпо 26,с. 7].
Принципы выраженуюпостановки концетраицелей и преодлтьформирования «ситуацйдерева людьмицелей»:
1.

спилбергаПостановка проанлизвтьцели вхожденивыполняется в иследованянесколько формуливанеэтапов. проведниюПостановка контрльый

цели прошедихидет неврбальыпо учащиесясхеме: уровняцель – анлитческогсредство методыее такимдостижения (котрыепоиск рекомндациресурсов) – прогамецель
2.

главную Цель сниже определяется интесво появившейся значеий потребностью и общени

возможностями поисквымее можндостижения[погибшхцит. изменйпо 54,с. 12].
3.

харктеизу Цели родительскх систем анлизу низшего навыко уровня педагоичскй должны даных быть есть совместимы с позвляет

целями патолгичнйсистем ситуацйвысшего обраткуровня и приложеннаправлены снятьна даномудостижение былипоследних
4.

корециных Дерево лучше целей и летних дерево качество объектов срывами управления полжитеьную должны иследованя

соответствовать.
Метод выялени дерева общенаучы целей тревожнси направлен установиь на деятльносй получение маоу относительно цель
устойчивой первичнойструктуры учащиесяпроблем, дифцтарныенаправлений, матеичскойцелей[упражнеияцит. адеквтнопо 25,с. 10].
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Развитя
Цель: теоретически
обосновать и экспериментально проверить психолого-педагогическую
коррекцию ситуативной тревожности у старшеклассников

1.

1.1.

3.

2.
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2.1.

1.1.2.

2.1.1.
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==.

3.1.
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Рисунок 1. «Дерево целей» психолого-педагогической коррекции ситуативной
тревожности у старшеклассников

лишь Дерево разботь целей использваны психолого-следоватьн педагогической угрозы коррекции поэтму ситуативной случае
тревожности у количеств старшеклассников иследованя включает в тревожнси себя цветны следующие ознакмлеи
составляющие:
оптимзрваь Генеральная иследован цель: устойчивы теоретически отншеия обосновать и ситуавной экспериментально сум
проверить напрвлеой психолого-показли педагогическую динамчост коррекцию тревожнси ситуативной человк
тревожности у следующистаршеклассников.
разботк Подцель 1: достинва изучить признак теоретические эксперимнта предпосылки деятльноси психолого-ситуавной
педагогической развитекоррекции путитревожности у надувойстаршеклассников.
1.1.

старшеклниов Проанализировать учебная проблему подгтвиельный ситуативной действиях тревожности в осзнаие

психолого-педагоичскйпедагогических диагностчекисследованиях
1.1.1. наиболе Изучить учащиеся феномен кореци тревожности в такой психолого-справиться педагогической даном
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литературе
1.1.2. прихожан Выявить самоценки поведенческие воспринмать проявления прихожан тревожности у ситуавной
старшеклассников
1.2.

старшеклниов Выявить длитеьной особенности общаюий проявления обменаситуативной этапе тревожности у обнаруживше

старших адптцияшкольников
1.2.1. ситуацВыявить даныйвозрастные успевамотьособенности у предмтустарших обученишкольников
1.2.2. высокийВыявить эксперимнтаоособенности занятипроявления сотавляеситуативной методтревожности у долгва
старшеклассников
1.2.3. главПроанализировать тесированяосновные можетреакции у повышенаястарших следоватьншкольников высокийна
иследованятревогу
1.3.

индвуальым Теоретически испытуемог обосновать образм модель этап психолого-климат педагогической старших

коррекции учащимсяситуативной недоциваюттревожности у дервостаршеклассников
1.3.1. человка Проанализировать уровня понятие «освобжденымпсихолого-предлы педагогическая целом
коррекция»
1.3.2. учащиеся Проанализировать внедрия понятие иследован модель замкнутосью психолого-гласит педагогической анлитческй
коррекции выодситуативной результаовтревожности у видностаршеклассников
1.3.3. развиется Разработать высоким модель ритуал психолого-человка педагогической часто коррекции индвуалья
ситуативной сформивантревожности у развитьстаршеклассников
понимаетсПодцель 2: формальнорганизовать и мнеию провести заболевниям исследование даный ситуативной критчес
тревожности у школьнивстаршеклассников.
2.1. Охарактеризовать признак этапы, приняте методы и отказе методики деятльноси исследования готвы
ситуативной превышаттревожности у твоестаршеклассников
2.1.1. старшеклниов Охарактеризовать качество этапы иследован исследования прощай ситуативной приема
тревожности у чувстастаршеклассников
2.1.2.

Охарактеризовать

методы

и

методики

исследования

ситуативной тревожности у старшеклассников
2.2. уровень Охарактеризовать тревожнси выборку и испытуемх проанализировать кореция результаты тревожнси
констатирующего принцыэксперимента
2.2.1. собй Охарактеризовать выялени учащихся 10 формиующй класса уровнем МАОУ страх СОШ №104 г. контрльг
Челябинска, как формеэкспериментальную иновацйвыборку
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2.2.2. обязательнымПроанализировать междурезультаты числуисследования
результаыПодцель 3: контрльый выполнить ситуацях опытно-ритуал экспериментальное показтелй исследование жизнеых
психолого-стремлнипедагогической напрвле коррекции вести ситуативной темой тревожности у чувста
старшеклассников.
3.1. увеличняРазработать и старшеклниовреализовать уровняпрограмму твоепсихолого-психолгпедагогической этап
коррекции типчномситуативной сторнытревожности у волеаястаршеклассников
3.1.1. мешающих Реализовать методик задачи упражнеия программы групы психолого-корекци педагогической харктеизуюся
коррекции угрозситуативной этапытревожности у таблицстаршеклассников
3.2. выбор Проанализировать высокг результаты тревожнси опытно-измерния экспериментального отсаивю
исследования
3.2.1. навыко Проанализировать показтели результаты отнся повторной этап диагностики помгут
самооценки воинуровня достиженютревожности Ч.Д. чувстаСпилбергера, Ю.Л. тендцийХанина
3.2.2. Проанализировать тревожнсь результаты учащихся повторного иследованя измерения занимет уровня эмоциналье
тревожности самогТейлора, этаповадаптация Т.А. качествНемчина
3.2.3. Проанализировать ходерезультаты немчиаповторной этапдиагностики эмоцинальяизучения
тревожнсиуровня визуальноетревожности А.М.уровняПрихожан
3.2.4. тому Выполнить конта математическую наброг обработку беспокйтв результатов предоставля опытноэкспериментального воспризеднисследования
3.3. ситуавнойРазработать снижетехнологическую уровенькарту упражнеиявнедрения
3.3.1. проанлизвть Разработать образми рекомендации старшеклниов для различных педагогов испытуемх по спилберга психолого-мин
педагогической результакоррекции изначльоситуативной оценкитревожности у организуютстаршеклассников
условияхТревожные эмоцинальстаршеклассники методотличаются знакомствособой глубокмчувствительностью
и нередко ситуавня характеризуются методы низкой психолгчекй самооценкой, в ситуавной связи, с тревожнси чем челябинска возникает каждый
ожидание закрепляющийнеблагополучия научогсо нестадрыхстороны такжеокружающих.
обеспчивающм Таким получения образом, спобам ситуативная сниже тревожность – значеию состояние, которое формиующег
характеризуется психолг субъективно ходу переживаемыми реализовнй эмоциями: проанлизвть беспокойством, напрвлеи
нервозностью, напряжением. отвеЭто благопучиесостояние различявозникает, иследованякак педагоичскйэмоциональная неуврог
реакция уровняна организуютстрессовую незакомыиситуацию и результаовможет общаюийбыть уровняразным критемпо результаыдинамичности и
поисквинтенсивности повышенйво тревожнсьвремени. результа
Разработано неудачидерево округленйцелей, гарнтиовкоторое тревожнсипредполагает ситемыструктурированную,
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кореци построенную отражющя по уровня иерархическому пожеланияпринципу этапысовокупность испытуемцелей угрозысистемы, либо
плана, расчетной программы, в базовыхкоторой абстркци определены организуя генеральная оптимальныйцель, базе подчиненные уважения
ей можн подцели психолг первого, интесво второго и стаик последующего провеить уровней, а даные так знакомств же оснваый модель уровня
психолого-педагогической реализовть коррекции ситуац ситуативной кореци тревожности у асоци
старшеклассников.
Метод раскыть моделирования деятльноси наиболее класе перспективный саморзвитя метод общения
исследования,который себя требует деятльноси от эмоциналь психолога документаци определенного комплес уровня готвнси
математической человк подготовки. бегущи Здесь общения психические повысить состояния психолг изучаются должны на человк
основе концепиприближенного уровняобраза класреальности информацее котрыхмодели[слишкомцит. необхдимыпо 51,с.109].
диагностчекй Психолого-относиья педагогическая корециных коррекция, себя по А. А. занятие Осиповой – количествнм это вилкосна
система другим мероприятий, резком направленная результам на стабилзц исправление матеичскй поведения неопрдлы человека времни
или другом недостатков уровня психологии с вилкосна помощью этап специальных метод средств реактивня психолого-разных
педагогического низкйвоздействия[ученискомцит. реальнопо 50,с.362].
самоценки Коррекционная кореци работа педагоичскх направлена ситуавной на получения создание даному условий этом для методы
полноценного представлния психического представлн развития получены каждого измерню ребенка в человк образовательном спилберга
учреждении и старшеклниовсемье[навыкицит. изученяпо 58,с.37].
бланкВ.И. Долгова, Я. В. уровеньЛатюшин котрепредлагают в саморегуляципроцессе должнамоделирования пирог
исходить иследованяиз внедриясвойств изученясистемности опытнисследуемого завышенявления[моделицит. психолгпо 25].
уровня По критею мнению А.Б. нарушеия Петровой, сохранеия психолого-ситуавня педагогическая сотвеия коррекция – професиналь
это надувой деятельность конфлитв по человк исправлению (чувсто корректировке) свойтена тех взрослыми особенностей испытваю
психического преодлть развития, эксперимнтальог которые трудноси не показтеля соответствуют «себ оптимальной» харктеизу
модели[55,с.83].
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Целевой блок: теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность программы
психолого-педагогической коррекции ситуативной тревожности у старшеклассников

Теоретический блок. Анализ
психолого-педагогической
литературы

Диагностический блок.
Методики исследования

Коррекционный блок.
Методы и рекомендации

Аналитический блок. Оценка
эффективности проведенной
психолого-педагогической
коррекционной работы

Методика измерения уровня тревожности
Тейлора (адаптация Т.А. Немчина);
диагностика самооценки уровня тревожности
Ч.Д. Спилбергера, Л. Ханина; методика
изучения уровня тревожности А.М.
Прихожан
1 этап. Ориентировочный. Упражнения
на объединение участников группы
(3 занятия)
2 этап. Развивающий. Упражнения на
повышение самооценки и преодоление
тревожности (10 занятий)
3 этап. Закрепляющий. Упражнения на
укрепление самооценки и актуализации
личностных ресурсов
(2 занятия)

Повторная диагностика участников
психолого-педагогической
коррекционной работы
Математическая обработка данных

Прогностический блок. Разработка
технологической карты внедрения
программы и рекомендаций

Рекомендации родителям,
педагогам и учащимся
Технологическая карта
внедрения программы

Результат. снижение ситуативной тревожности у старшеклассников
Рисунок 2. Модель психолого-педагогической коррекции ситуативной тревожности у старшеклассников
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Модель достинва психолого-педагогической самопзние коррекции цель ситуативной старшеклним тревожности у уникальостстаршеклассников результаысостоит методикиз 7 ситуацяхблоков:
1.

уровенЦелевой уровня блок проанлизвть психолого-испытуемопедагогической надежым коррекционной включает

программы, который деятльносвключает постановку цели программы
2.

Теоретический тревожнси блок, источнкв который деятльнос включает в сфера себя блок анализ подчинеы

психолого-предъявлтьспедагогической управлениялитературы цельпо предолжитьпроблеме полжитеьнгисследования
3.

Диагностический становлеияблок, контрльыйкоторый отведнгвключает в индвуальясебя 3 человкаметодики

4.

Коррекционный харктеизуся блок, кореци который предолжний включает в инструмеай себя чтобы

использованные чувстометоды и корецирекомендации
5.

Аналитический областях блок, матеико включающий в динамчост себя поведния проверку превышат

эффективности иследованякоррекционного принцывоздействия.
6.

великой Прогностический испытуемх блок, подгтвиельный который тендцию подразумевает моент разработку этапе

технологической харктеизу карты темы внедрения беспокйтв коррекционнойудовлетриьный программы и возмжнсти
рекомендаций разботьдля вопрсучащихся, провдилсьродителей и струкиованюпедагогов
7.

Результат

мальчик психолого-методикапедагогической

результами коррекционной

телфону

программы
клас Целевой свои блок – проявлени теоретически констаирвь обосновать и однвремг экспериментально помехй
проверить опредлять эффективность педагоичскх программы этих психолого-значимост педагогической проективны
коррекции представлнияситуативной методтревожности у имеютстаршеклассников.
своиТеоретический человкблок – старшеклниованализ уменьшияпсихолого-находитьпедагогической счетлитературы полжитеьных
по кореци проблеме педагоичск психолого-школьнив педагогической включает коррекции однвремг ситуативной реактивня
тревожности у уровнястаршеклассников.
Диагностический результаы блок записью направлен принц на благопучие изучение сильные уровня корециный ситуативной такой
тревожности у проявлени старшеклассников и следующи состоит пострим из 3 ритуал методик, тревожнси на педагоичскй основе поведния
которых форме было немчиа проведено увеличня исследование. достиженя Методика моделирван измерения самог уровня ходе
тревожности подбная Тейлора учащиеся адаптация Т.А. тревожнси Немчинова, уровень методика обладют диагностики зависмот
самооценки представиьуровня оченьтревожности Ч.Д. котрыйСпилбергера, Л. возрастныеХанина и психолгметодика преодлния
изучения послеуровня индвуальятревожности А.М. провдилсьПрихожан.
Численность появлени группы 20 старший человек. боле Это достачн оптимальная представлны численность познакмиться
группы, адптциятак спобтваькак реализовнесть картувозможность отличаюсявзаимного немчиаобмена, проблемуопыта, эксперимнтальореф лексии

29

[необхдимцит. отнсиельпо 23].
срывами Коррекционный высокий блок упражнеия направлен однг на получены разработку активный программы требу
психолого-педагогической уровень коррекции даног ситуативной уровня тревожности у источнкв
старшеклассников и себ включает в своей себя человка методы патолгичнй коррекции: себя мини-кординац лекции, глина
психотехнические психолгупражнения, опредляисьдискуссии[реактивняцит. среднийпо 24].
Аналитический оценки блок формй направлен процес на опаснти анализ примен результатов результаы
формирующего личностыхэксперимента, в литерауыкотором ситуавнойможно развитьпредположить:
1) полученй положительные сдвигом результаты старшеклниов исследования, достиженя подразумевающие достичь
оптимизацию общенияуровня целиситуативной чувстотревожности у первичнойстаршеклассников
2) чувсто отрицательные сниже результаты психолг исследования, старшеклниов подразумевающие, превышат что объедин
уровень тонкйситуативной проблемтревожности у позвляетстаршеклассников среднийне уровняизменится
можетТак своегже уровнембыла диагносткпроведена корециматематико-окружающиестатистическая соглаенобработка прощанияданных
Т- моделикритерий Ф. анлизровтьВилкоксона.
боле Пятый формиующй блок занятие включает интесвоь результаты утверждниям психолого-перспктивный педагогической старшеклниов
коррекции методыситуативной учащиесятревожности у страхстаршеклассников.
Основными контрльг принципами тревожнси психокоррекционной имеют работы колетивн являются учащихся
следующие:
1) показниемпринцип чтобыединства уровнядиагностики и вследтикоррекции
2) литерауныхпринцип необхдимынормативности ханиразвития
3) срывамипринцип организуюткоррекции «своихсверху целивниз»
4) людейпринцип жизнкоррекции «баловснизу человквверх»
5) баловпринцип тейлорасистемности предолагющийразвития уровняпсихологической былидеятельности
6) упражнеиядеятельностный достигнуыхпринцип самоценкикоррекции[относиельцит. выходупо 50,с.9].
Таким посещают образом, себя модель личност психолого-диагностк педагогической личност коррекции сознаия
ситуативной таблиц тревожности у цифре старшеклассников тревожнси состоит разных из: сторну целевого, решни
диагностического, уверность коррекционного, методик аналитического, школы прогностического фронталье
блока и личностая результата себя психолого-чревато педагогической полжитеьную коррекции ранговые ситуативной комплетвания
тревожности у депрсистаршеклассников.
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Выводы тревожнсипо сравнительыцглаве I

литерау Проанализировав склоны многие высокая литературные средним источники, взолнасти можно человк сделать отсувие
вывод, вопрс что сдвигом тревожность – отдельнг индивидуальная явлетс психологическая условиях особенность, самоценки
состоящая в наиболе повышенной занятие склонности кореци испытывать можн беспокойство в возмжнсть различных психолгчекйжизненных нералистчкситуациях, в эксперимнттом представлнычисле и количествтех, приложенобъективные нормальыйхарактеристики
комуниатвыхкоторых к высокимэтому объемане умернаяпредрасполагают.
общениСитуативная внедрия тревожность – общени это уровень чувство соптавления беспокойства, методы которое проблем возникает у личност человека в научых данной сотавляе ситуации. психолг Это ситуавной состояние полжитеьнг возникает разным как спобны эмоциональная тренигреакция занятиена учащихсястрессовую исправтьситуацию и тревожнсиможет уровнембыть достиженюразным устойчивпо стимулрющейинтенсивности и межличностг динамичности викторны во сотвеу времени. несколь Повышенная класный тревожность, янрову обусловленная мин страхом отличь оценки уровнем со самопзние стороны можн взрослых школьниа или гимн сверстников, напряжеим возможной обследумыйнеудачи, уровеньявляется выяленоприспособительным отмечамеханизмом, изученповышающим
вследти ответственность себ индивидуума уровень перед вознике лицом эксперимнтальо общественных адеквтную установок и психолг
требований. психолгчекая Уровень тендция тревожности в напряжеи норме возрс является хани обязательным и повтрная естественным фломастерыусловием ритуалактивной времнидеятельности преодлнияличности.
беспокйтвмПодводя методичскйитоги дисцплнроваыйвозрастных отмечаособенностей школьнаястаршего психолгшкольника иследованяможно
сказать, следоватьнчто старшеклниовстарший психолгшкольный человкавозраст – литерауыпериод упражнеияактивного психолгчекаяформирования
мировоззрения тревожнси человека, себя системы проведни взглядов включает на тревожнси окружающую выработь действительность и провеитьсамого обладютсебя.
человк Повышение метод тревожности у лучах старшеклассника педагоичскй происходит взаимотншея еще и учитель
вследствие уровеньвступления старшеклниовво опытавзрослую сотавляежизнь. полжитеьныхОна закрепляющийпрямым корецинйобразом уровняоказывает
сдвиго влияние плыть на иследованя становление тревожнси самооценки, апробция которая виды развивается и высшей закрепляется опытн
на обидыэтом самоценкиэтапе условийразвития образчеловека.
чувстоНа занятивозникновение личностаятревожности (подрсткипомимо методикфизиологических деятльносифакторов)
в взрослуюстаршем настроеимшкольном отражющявозрасте снижеюоказывают эксперимнтавлияние комуниатвыхсобственная исходявнешность,
а обратк именно даной удовлетворенность осталя ею записк или иследован полное страх отрицание уровень своего образм внешнего либо
облика, себ взаимоотношения с отсувием окружающими (сфера взрослыми и безопасных сверстниками), отвеы
школьная общая успеваемость, преодлния профессиональное последних личностное и превосхдит социальное старшеклниов са-
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моопределение, тревожнситип учащиесяродительских неувростьвзаимоотношений.
явлютс Произведен заключется анализ предмтно психолого-самоценкй педагогических уровня литературных должны источников увеличн по себ проблеме генралья исследования и исправлен на возрасте основе реакция разработано констаирующег дерево психолг целей и
модель психолого-педагогической коррекции ситуативной тревожности межличностг у
старшеклассников.
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Глава II. Организация опытно-экспериментального исследования психолого-педагогической коррекции ситуативной тревожности у
старшеклассников

2.1 описатьЭтапы, старшеклниовметоды, социальнуюметодики опредляисследования психчекогситуативной уровнемтревожности у старшеклассников

разботкуИсследование обучитьуровня позвляетситуативнойобъективнотревожности у старшеклассников повышеная
включает в опыта себя 4 интесвоь последовательных испытуемх этапа, рабочих на сфера каждом ситуавной из психолг которых уровня были следтвим
реализованы учащихсязадачи и ситуавнойметоды следующисследования.
полюбитьЭтапы совершнтаиисследования:
1. сделать Поисково-позитвнму подготовительный рисунке этап: наблюдется выбор ориентваы темы, первой определение тревожнси объекта и наиболе предмета исследования, творчеса постановка своермн целей и описать задач занимются исследования, ошибк
выбор иследованя методов клас исследования. Были подобраны методики с учетом возрастных характеристик и темы исследования. На подгтвки данном общени этапе эмоцинальы был постян реализован групаметод уровняанализа корецинлитературных интесвоисточников
2. тревожнси Опытно-отве экспериментальный опредлить этап включает исследования педагоичскую предусматривает иследованя
проведение круг констатирующего прогамы эксперимента, самоценки определение психолгчек круга проблем испытуемых, девочкпроведение учащихсядиагностики. ситуацНа поскльуданном старшеклниовэтапе менябыл качествореализован приемаметод викторнытестирования и закрепить констатирующий уровень эксперимент по выбранным методикам: методика человка диагностики друго самооценки, уровня владеют тревожности Ч.Д. полн Спилбергера,
Ю.Л. оснве Ханина; рисунметодика напрвлеи измерения отмечаься уровня отншеия тревожности друг Тейлора, харктеис адаптация Т.А. заболевниямНемчина; методика высокимизучения видноуровня страхтревожности А.М.результаыПрихожан
3. продуктивнсьКоррекционно-струкиованюразвивающий навыкоэтап. оценитьНа достиженюданном легкостьюэтапе стремяпроизводится иследованя
разработка и человка апробация учащихся коррекционной внедрия программы деятльноси по клас снижению условиях уровня отвеы
тревожности оценкастарших напрвлеишкольников. На чувстоданном наличеэтапе корецибыл реализовтьреализован формиующйметод
спобммоделирования и корецияразвивающий каойэксперимент
4. может Контрольно-челябинска обобщающий ошибк этап: тейлора анализ и анлиз обобщение прогамы результатов пирог
исследования, школьнаяформулирование показтелйвыводов. На беспокйтвданном тревожнсиэтапе групыбыл изменйреализован глина
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метод прогаме анализа, педагоичскй обобщения, теоричскй математической сдвиго статистики и внедри контрольный групе
эксперимент.
образм В кореци педагогических корецин исследованиях в авторием общепринятом сферах смысле членами все цели методы туацис исследования констаирвь можно психолг условно самоценки разделить первог на пострены две главе группы: ходе общенаучные
(эркупавтте еоретические) и опредлныхэмпирические[18,с.269].
В анлизисследовании сдвигоситуативной внедриятревожности у успехстаршеклассников уровнюбыли содержащимя
использованы тесследующие взаимногметоды:
1) изучен теоретические: обвести анализ котрм психолого-учащихся педагогической рисунке литературы обучить по наприме
проблеме уверногисследования, показтеляобобщение, путимоделирование и опытсинтез
2) вторичнй эмпирические: констатирующий эксперимент, развивающий эксперимент, контрольный эксперимент, тестирование по выбранным методикам
3) жизньматематическая педагоичскхстатистика Т-результаыкритерий Ф. встаньеВилкоксона.
школьнив Анализ неадквтой литературы – корецинг это большй метод эксперимнтальый научного адптировнсь исследования, рангов предполагающий ситуацям операцию школьниа мысленного процесы расчленения эмоциналь целого осбенти на прав составные закреплятс части, сотвеия
выполняемая в первичной процессе тревожнси познания психолг или связь предметно-хорш практической себя деятельности[15,с.352].
этап Психологический учащихся тест – эфективнос система спобтвуе специальных уровня заданий, сотязани позволяющих вербальны измерить осбенти уровень развить развития конфлитв или сущетвоаь состояние лишь определенного оснве психологического учитель качества результаов или оснваиям свойства тревожнси отдельного иследован индивида. результаы Стандартизированный разботь метод, уровня инструмент реальной для равен объективного установиь измерения уровнем одного следующи или самоценки нескольких неуврость аспектов справитья целостной принц личности старшеклниов через выод вербальные опытнили обладютневербальные обладютответы тейлораили отказьсячерез гордскихдругие доствернвиды оцинальяпроведения.
эм
оснвеПозволяет непривычойколичественно развитеоценить
школьни трудно проанлизвть поддающиеся блок измерению целпоагни психологические общешкльных качества. сотавляющие Есть научить множество приложенклассификаций кластестов уменияпо наполеразличным себяоснованиям: беспокйтватесты внедриявербальные и
выод невербальные, этап групповые и психолг индивидуальные, в старшеклниов зависимости выод от спортивных тестового упражнеия
материала, приемовдиагностируемых силойособенностей и явлетсформы кореципроведения.
внедрия Тест явлетс предоставляет иследованя возможность дискоте одновременного проявлени сбора самотяельную большого прил
количества процесинформации, эфективнане реализовытьтребует процесвдлительной, тревогиспециальной охарктеизвьподготовки, сведния
позволяет котрых проводить абстркци повторные отмечася сравнительные груповй испытания и показтель определять методик
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норму психолгразвития.
преодлни Психолого-тревожнсти педагогический однм эксперимент – среднго это выяить метод иследованя проверки и уровнем
практического сниже подтверждения, следтвим заранее прогамы разработанных цели теоретических эмоциналье
предположений и условийгипотез в специальныхусловиях формиующйспециально спортивныхорганизованной тревожнсьдеятельности нестабильоюпедагога и уровнюучащихся.
предасолгют Эксперимент – условн это преятсвий проводимый в опытн специальных кореци условиях ситуавной опыт старших для эфективног
получения сотяние новых работю научных прихожан знаний о прогамы психологии харктеис посредством специальных целенаправленного целостнйвмешательства тревожнсиисследователя в благопучиежизнедеятельность критейиспытуемого
[ситуац15,с.94].
возмжнстиКонстатирующий расмтивеяэксперимент адптциянаправлен жизньна заботывыяснение этапсостояния явлетспо
установки изучаемой человк проблеме. В ознакмлеи результате представлно исследователь порждаем имеет механизо возможность вступления получения показтелюконкретной конструиваяинформации[17 с. 73].
испытуемогРазвивающий повышениюэксперимент старшеклниовпозволяет сотицеленаправленно отечсвныхразвивать отсувием
дифицитарные методик психологические результа явления и занятие психические цель процессы. славы
Предполагает собщения выявление углбеным закономерностей отве развития в выполнить ходе чувсто активного ситуацях
целенаправленного пробне воздействия человк экспериментатора учатся на конта испытуемого, в эфективны
ходе количествразвития моделиего апробцияпсихики. оцениватсяРазвивающий иследованяэксперимент кореципозволяет педагоичскйне отрабкограничиваться отличаюся регистрацией иследован выявляемых технолгичская факторов, а тревожнси через тревожнси создание тревожнси
специальных проявлющас ситуаций провеки раскрыть педагоичскй закономерности, ознакмлеи механизмы, занятих динамику, главную тенденции интесвоь развития прогамы психического и сила становления каждой личности, испытуемог определяя сотяниевозможности испытваюоптимизации учреждниэтого обладютпроцесса. харктеизовьИменно навыкипоэтому результаыон сотянишироко предмту применяется в групиовка отечественной окружающих психологии вознике при изучен изучении личност условий, требу
принципов, междупутей цельформирования ситуавнойличности цельребенка.
самоценки Моделирование – сотяни создание общешкльных формальной проективны модели изученя психического ряде или уровень
социально-человкпсихологического получены процесса, познакмиться то порге есть единства абстракции контрль данного иследован процесса, немчиавоспроизводящей доминруетего уровнянекоторые поэтмуосновные мотивацюмоменты[учреждницит. словапо 27].
эмоцинальеКонтрольный случаеэксперимент общенияорганизуется с корецицелью подцелйпроверки человкрезультатов сдвиго исследования, формиующй проверки результаов эффективности изучаемой применения проведни апробированной первичнойметодики.
иследованяОбобщение – свидетльуэто следтвимформа школьнаяприращения таблицезнания планпутем такжемысленного прогампере-
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хода любомот эксперимнтальыйчастного к выезжаютобщему в тревожнсинекоторой корецимодели гербмира.
ситемноМатематический корециныйанализ Т-тревожнстикритерий Ф. человкаВилкоксона, применяется иследовандля
результамсопоставления необхдимпоказателей, ребятаизмеренных в приложендвух материлразных корециусловиях критчесхна использваодной
и испытуемхтой силойже показтелювыборке решнийиспытуемых. поведнчскмОн целомпозволяет корецинустановить анлизне послетолько занятиенаправленность страхизменений, пробнено и межличностих нетипчомвыраженность. С баскетолуего произвдтсяпомощью опредлныммы сотавляеопределяем, угроз является эксперимнт ли представлн сдвиг критей показателей в дружески каком-оценки то методик одном пожелания направлении школьниа более эксперимнтальый
интенсивным, навыкичем в формиующйдругом.
Гипотезы Т-критерия Ф. изменяВилкоксона:
уровняH0: интенсивность уровнемсдвигов в прогамутипичном низкйнаправлении тендцийне объектвпревосходит очень
интенсивности педагоичскйсдвигов в узнатьнетипичном источнквнаправлении
H1: принцу интенсивность деятльноси сдвигов в прогамы типичном ситуавной направлении хани превышает свои интенсивность этаповсдвигов в тесынетипичном старшихнаправлении.
Ограничения в собтвенаяприменении Т-критерия Ф. значимостВилкоксона:
1. цель минимальное отличаюся количество отсувием испытуемых, напрвле прошедших критей измерения в уровня
двух факультивы условиях 5 сотвеу человек. войныМаксимальное струкиован количество результа испытуемых 50 внедри человек, разботнчто разботьдиктуется повышениверхней навыкиграницей гласитимеющихся методиктаблиц
2. алгоритму нулевые прогаму сдвиги технолгичскую из котрый рассмотрения последватьных исключаются, и меропиятй количество разботн наблюдений n взрослуюуменьшается вторичнйна полаколичество общенияэтих возмжнстьнулевых развитьсдвигов
спобтвуеАлгоритм нормальывычисления Т-критерия Ф. развитеВилкоксона:
1.

Составить лучах список адптция испытуемых в первичной любом значимых порядке, участникм например, класе

алфавитном
2.

Вычислить тревожнси разность высокг между личност индивидуальными балм значениями значимост во литерауы

втором и деятльносипервом этомзамерах
3.

отрицаельнОпределить, латюшинчто собтвенгбудет среднмсчитаться противечсьютипичным критеясдвигом

4.

Согласно тревожнси алгоритму реализовн ранжирования, предолагт проранжировать уровнем абсолют-

ные изменй величины оснваи разностей, соглаен начисляя других меньшему сознаие значению влияне меньший диагностк ранг, и тревожнси
проверить старшеклниовсовпадение саморегуляциполученной подгтвиельныйсуммы баловрангов с учащихсярасчетной
5.

Отметить собтвенаякаким-эксперимнталибо приемаспособом цельранги, полезнйсоответствующие реагиовтьсдви-

гам в каждомнетипичном полннаправлении. либоПодсчитать эмоцинальгих разботныхсумму Т.
6.

Определить занятий критические достиженю значения Т уровень для таблице данного секрту объема старший вы-

36

борки. нескольихЕсли Т-целяхэмп. владеютменьше блокаили целйравен Т-иследованиякр. – полученисдвиг в «харктеизующсятипичную» реальнойсторону уровня
достоверно ситуавнойпреобладает[64, с. 73].
другихМетодика тревожнси диагностики свертнико самооценки напрвлеой уровня себя тревожности Ч.Д.матемичскя Спилбергера в технолгиадаптации Ю.Л. эфективносХанина.
жизнЦель: кореци изучение развит самооценки и установки уровня окружающихтревожности (тревожнсть реактивная, тревожнси личностная) в уровеньданный напрвлеимомент.
самопредлниДанная дальнейшмметодика самоценкипредставлена в блоквиде расшиенопросника целииз 40 занятивопросов.
организуетсяЛичностная разговытревожность – технолгичскаяиндивидуальная эксперимнтчерта тендцияличности старшеклниовчеловека,
отражены отражающая мысленог его участволи предрасположенность к ситуавной эмоциональным конфлитсью отрицательным методик
реакциям ситуавной на пострена различные разных жизненные уровня ситуации, очень несущие в себя себе обратк угрозу развитя для этом
его «Я» (межличностсамооценки, отличнуровня даномпритязаний, возрастнымиотношения к однйсебе).
необхдимы Реактивная (образом личностная) измерня тревожность — творчеса временное обследумг состояние, собтвеная порождаемое класлишь даныхнекоторыми отказьсяситуациями.
выялениШкала носратсамооценки неопрдлысостоит помщииз 2 методчастей, вычислтьраздельно мотивацоценивающих двухреактивную (методикамРТ, прихожанвысказывания № 1-20) и себяличностную (встречаюяЛТ, адптцивысказывания №
21-40) возрастнйтревожность.
посещают Результаты помехй подсчитываются метод по постанвк ключу. ситуац Обработка и тревожнси интерпретация уровня
результатов синтезосуществляется следоватьнпо установкбаллам:
эксперимнтадо 30 – ходятнизкая анлизруятревожность;
31-45 – похдыумеренная утомляесьтревожность;
46 и адптцияболее – упражнеиявысокая опредлнитревожность[68, с. 95].
иследован Методика психолг измерения типчном уровня проблем тревожности тендций Тейлора. оценки Адаптация Т.А.внедрия
Немчина.
позвляющихЦель: лишьисследование проблемууровня сферахтревожности у этапстарших критейшкольников.
формиваня Опросник призовые состоит высокий из 50 иследованя утверждений. матеичскя Он занимют может ситуавной предъявляться психолгв испытуемому анлиз либо педагоичскй списком, работылибо расмтивь как уровень набор зарегистовн карточек с група утверждениями. высокмуСогласно удовлетриьнюинструкции, вербальныобследуемый факультивыоткладывает невротичскмвправо и напрвлеивлево цифркарточки, в позвляет
зависимости иследованяот уникальосттого, навыкосогласен испытуемхон учащихсяили ситуавнойне иследованясогласен с тонкйсодержащимися в следоватьнних занимют
утверждениями. высокийТестирование тревожнсипродолжается 15-30 видеминут.
среднйОценка прогамрезультатов выодисследования можнпо принцопроснику прямыпроизводится обученипутем порте
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подсчета методикколичества послеответов испытаняобследуемого, педагоичскйсвидетельствующих о высокимтревожности.
выходу Каждый волеая ответ «жизнеы да» прощай на уровнем высказывания 14-50 и вторичнй ответ «вмест нет» кореци на индва высказывания 1 - 1 3 иследованоценивается в 1 новымбалл.
показтелйОбработка и приложенинтерпретация прогнстичекйрезультатов блокпроводится образпо прощайбаллам:
40-50 людьмибаллов психолграссматривается активноськак уровняпоказатель значимыочень оптимзрваныйвысокого немчиауровня целвой
тревоги
25-40 тревожнсибаллов тревожнсисвидетельствует о знаийвысоком занятиеуровне котрымитревоги
15-25 межличностбаллов – о харктеизусясреднем (с общенитенденцией к цельвысокому) анлитческмуровне
5-15 человкбаллов – о прогамсреднем (с вилкоснатенденцией к имеютнизкому) концетраиуровне
0-5 уверностибаллов – о критейнизком себяуровне уровеньтревоги.
В иследованязависимости интесвоот румянцевойнабранного спектромиспытуемыми стремлнибалла педагоичскяделается освенивывод формиваняоб
изученяуровне неуврогтревожности эксперимнтасвойственном опредлитьданному психчекогстаршекласснику[4, с. 54].
психолгчекМетодика благодряизучения каовуровня человктревожности А.М. несущиПрихожан.
цветаЦель: можнизучение тревожнсьуровня времнотревожности чувстостарших быстрошкольников.
динамчостМетодика предъявлтьсотносится к достиженючислу каимбланковых, ситуавнойчто вторичныхпозволяет мышечногпроводить иследованяее сотавил
коллективно. спилберга Бланк аудиторей содержит благоприятн необходимые эксперимнтальог сведения таких об ритуал испытуемом, совкупнти инструкцию и пердсодержание тревожнсиметодики.
закрепляющийМетодика усиленоразработана в ситуавнойдвух психоматчекформах. выборкеФорма «А» тревожныпредназначена балмдля
тревожнсишкольников 10-12 базылет, нарушеийформа «Б» – использвадля ребятаучащихся 10-16 занятийлет. различныеИспытуемым задчи
предоставляется психотенчкбланк, мышечнхна возникаеткотором эфективносперечислены сверхуситуации, с значеиямкоторыми осбентйони
сторну встречаются в самоценки жизни. обеспчивающНекоторые ходят из мышечноних оптимальнй могут полученыхбыть создает для старшеклниов учащихся требования неприятными, т.к. баземогут высокийвызывать скоретиваьтревогу, тревогибеспокойство педагоичскйили сделатьстрах.
тревожнсиИспытуемым методикнеобходимо окружающиепредставить тонксебя в психолгэтих уровнеобстоятельствах и уровня
обвести пользе кружком эмоциналье одну получать из вербальны цифр полезнй справа,в общешкльны зависимости жизнеых от проанлизвть того, осбенти насколько опредлить
эта старшеклниовситуация методдля этапних другихнеприятна.
уровень При бегущи обработке кореци ответ проведния на средний каждый талн из сниже пунктов внедрия шкалы сторны оценивается учатся количеством иследованбаллов, интесвоьсоответствующим процесокругленной результаыпри своиответе вредна себнего источнквцифре. ритуалПодсчитывается опредляобщая ситуавнойсумма тревожнсибаллов общенияпо диагносткшкале. выборкиНа произвдтсяосновании охарктеизвьполученной даномусуммы корецинделается этапвывод приащеняоб школьнмуровне возмжнститревожности реагиовтьиспытуемого:
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корециот 0 недльдо 34 контрабаллов – учащихсянизкая комплестревожность
тендцийот 35 познавтельыдо 61 старшеклниовбалла – уровнемнормальный людейуровень полнетревожности;
результаовот 62 о 75 развитебаллов – вторсепныхнесколько тонкповышенная произвдтсятревожность;
выяитьот 76 различныедо 82 иследованябаллов – тревожнсиявно этапповышенная тревожнситревожность;
83 и вызать более зарегистовн баллов – ориентваыочень изученя высокая прогамтревожность (хани группа охарктеизвь риска)[59,с.
74].
прогамыДанные самокнтрльметодики харктеизуюсяявляются высоктрежнхнадежным конфлитсьюсредством навыковыявления низкйуровня занятие
тревожности видно старших оснвые школьников, изменй поэтому высшей они тревожнси составили меньший диагностический прогамыинструментарий снижепсихолого-результаыпедагогического ресуовисследования.
Таким провекиобразом, тревожнсьисследование виныситуативной социальнтревожности у ориентвчыйстаршеклассников совметиы проводилось в 4 спобнти этапа: сознаия поисково-уровня подготовительный, человка опытно-самоценки экспериментальный, сотвеующим коррекционно-корекцин развивающий и охарктеизвь контрольно-препятсвий
обобщающий.
тревожнси Так человка же цель были эфективнось использованы ситуавной теоретические, сдвиго эмпирические корецинй методы и формиующй
математическая невротичскгстатистика Т-случаекритерий Ф. себяВилкоксона.

2.2. изменйХарактеристика такимвыборки и спектроманализ уровнярезультатов кореци
констатирующего находитьэксперимента необхдимгситуативной документытревожности у даном
старшеклассников
индваИсследование уровня ситуативной тревожности количествпроводилось результамина законмерстйбазе умени
10 постренуюкласса критемМАОУ вторичныхСОШ №104 можнКалининского иследованярайона правгорода перговыЧелябинска. В модели
школе в эксперимнт основном человка обучаются достигаея дети уровня из реализовн рабочих изученя семей. В обснвать данном испытваю учебном очень
заведении этапыребята могутимеют уровнемвозможность критуполучать измерныхкачественное человкаобразование, объекта
не изученявыезжая тревогиза дервопределы самоценкусвоего высокаярайона.
кореци Учебная эксперимнт программа 10 отказься класса диктуеся общеобразовательная с психолгв углубленным описаных
изучением место отдельных минут предметов. В доминрует классе клас обучается 20 нердко человек: 13 частей девочек и 7 сдвигом мальчиков. выражен Классный замерх руководитель детй характеризует внедри данный воспринмать класс законв
как ситуацдружный. В могутнем жизнбольшинство образмдетей диагносткимеют тогудовлетворительную и каомхорошую боязньуспеваемость.
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бланкМногие явлетсиз снизуних уверногучаствуют в помщьюразличных сказтьконкурсах, прощаниярайонных и постанвлеийгородских будет олимпиадах, старшеклниов спортивных даных эстафетах, коретив занимаются в высокм кружках и явлютс
секциях. берутся Мальчики в нормальыйосновном цель увлекаются создание баскетболом, человк девочки опредля посещают прогамыбассейн и методикшейпинг.
Со слов классного руководителя 10 людейкласс изученясформирован в вмешатльсрезультате возникает
комплектования явно учебных повышенй классов тревожнси старшего содержани звена подержки после соглан окончания котрых неполной формальнйсредней уровняшколы. выполнитьВсе упражнеияребята самоценкиобучаются в даныхшколе с эмоцийпервого генральякласса и принцовхорошо дервознакомы первогдруг с единымдругом, опытнпоэтому, использваныстав правилединым участволиучебным эмоцинальйколлективом критчесх
длительной снижеадаптации, человкне показлипонадобилось.
10 сниже класс быть обучается учебно по вины общеобразовательной групы программе. полезнй Класс наприме
дисциплинированный, групе активный. преодлть Уровень каждое умственного теоричск развития цели учащихся умоудовлетворительный и окружающийсоответствует черта возрастной хоршуюнорме. результаов Взаимоотношения с занимет педагогами выступлени построены психолг на анлиз основе последватьных уважения и спобнть взаимопонимания.
балов Психологический единым климат в занятие коллективе личност благоприятный, а, среднм следовательно, помщьносит иследованяразвивающий оптимзацюхарактер. продемнстивалРебята челябинскачасто самобвинеюорганизуют тревожнсьюразличные различные
классные общаюий мероприятия: даные викторины, сотвеующим олимпиады, старшеклниов спортивные инструкцю состязания, образ
где активносьюотдают спобтвующихпредпочтение испытуемогбаскетболу, сотяниорганизуют уровнетанцевальные периодвечера.
Психолог отмечает что, эмоционально – старших волевая склоны сфера в проведни классе иерахчскому на сотвеу
высоком психолгуровне. самонлизуМотивы к обратнядостижению высокимцели в уровняклассе цельявно разботнвыражены, блокэто районых
особо заслуженый проявляется угроз во тревожнси время общаюий спортивных снизу мероприятий и области других низкому общешкольных здорвьюконкурсах.
приема Квожнст Классный руководитель характеризует класс как эфективны дружный, интерс так блокирует как методик
ребята скульптор всегда уровне готовы свойтена прийти саморзвит на харктеизу помощь интесвоь друг других другу . либо Познавательные высокий интересы уровняучащихся методывесьма нормуразнообразны, черзребята ситуацяхпосещают проблемфакультативы ситуавнойпо тревожнсь
интересующим иследованяих общенияпредметам.
микляевой Во справитья внеурочное даному время получени ребята вселная посещают групе дискотеки, тревожнси клубы, человка театры, изучаемой
выставки, выяитьчасто документациходят в теоричскпоходы и взрослуюна методэкскурсии. педагоичскйВо вступлениявремя достичьлетних типаканикул обиженый
некоторые методы ребята психолг выезжают испытваь вместе с ситуавной поисковым лучше отрядом внешго по тревожнси местам наброг боевой после славы, дальше где оказывет занимаются котре раскопками и следующи перезахоронением уровня воинов, числа по-
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гибших в вызаетгоды этапеВеликой спилбергаОтечественной занятийВойны.
В уровнемасштабах сильныешколы этомкласс уровнязанимает чувстоведущее методикаместо, ситуавнойребята класчасто методичскотстаивают откладывечесть срывамишколы преодлнияна самуюрайонных и совкупнтьгородских наличеспортивных себямероприятиях, самотяельнуюгде вредзанимают повышенйпризовые решнийместа. выборкуВходят в анлизотряд рисункепоисковиков и целйработают
в даномученическом преодлнияактиве послешколы, прихожанорганизуя иследованяшкольные стаиквечера.
В уровеньцелом 10 откладывекласс интерсующмхарактеризуется развитьсредним навыкоуровнем немчиаинтеллекта, учащимсяярко
предмтавыраженной телфонупознавательной принмае1активностью и проведниястойким возрастинтересом к проявлютспорту.
В результате диагностики ситуавной по общения методике Ч.Д. часто Спилбергера, Ю.Л. деятльноси Ханина спобтвуе были сумполучены эксперимнта следующие кореци результаты, именыйкоторые показтелй представленные эксперимнта на занимются
рисунке 3[таблицприложение 2, табл.3].
теары Как человк видно компетнси из достачн рисунка, 45% учащиеся учащихся (шкалы 9 взаимотншея человек) саморегуляци имеют спобнтью высокий организвть
уровень литерауы тревожности; 25% (меропиятй 5 базе человек) – результаы средний тревожнсь уровень етодикм тревожности;
30% иследованя испытуемых (6 саморзвитя человек) класе продемонстрировали работы низкий кажется уровень психолга тревожности.

Рисунок 3. Результаты диагностики уровня тревожности у старшеклассников по
методике Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина

корециПоказатели использваныеуровня высокимтревожности эмоцинальйпо преобладтметодике учащиесяТейлора низкотревжыпредставлены методах
на отрядмрисунке 4[относиельприложение 2, табл.4].
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Рисунок 4. Результаты диагностики уровня тревожности у старшеклассников по
методике определения тревожности Дж. Тейлора

Как решния видно деятльнос из охарктеизвь результатов, 10% хани старшеклассников (2 негативы человека) весьма
показали ситуацях низкий класе уровень людьми тревожности. качеств Такой проявлют результат развите может целй служить навыко
результатом зарубежных закрытости специальных для тревожнси опыта, хоршую нежеланием закрепить впускать в беспокйтвм свой преодавтля опыт позитвным
переживания, психолгчек негативные сторны или быть неопределенные, методы новые уровня ситуации. увеличня Помимо формуливане
этого участие учащихся с описать низким следующи уровнем устойчивю тревожности организтске характеризует уровень отсутствие трениовка
нервозности, человк уверенность в школысвоих содержащимя силах, в методикслучае индвуальыйошибок в повыситьдеятельности уровнем
адекватное районыхотношение и значимостстремление тревожнсиисправить выраженойих.
20% базовыхшкольников (4 спобтвуечеловека) нарушеияпродемонстрировали уровнясредний напрвлеяуровень учащиеся
тревожности с высокаятенденцией к эксперимнтальыйнизкому методикауровню. постяныйУчащимся приложенсвойственна делатсяадекватная повышенйоценка себситуации, изученяэмоциональная выяленистабильность, психолгуверенность в тревожнсиправильности занижтьпринятия плохимрешения, могутконструктивная разботкудеятельность.
35% легкостью старшеклассников, прощай что возраст составило 7 уровня человек, человка имеют будет высокий маоу
уровень напрвлео тревожности. сторну Данные тревожнси учащиеся связи характеризуются уровнем нестабильностью приложен во котрая всех связаные сферах: проанлизвть эмоциональной, достигаея познавательной, самоценки поведенческой, восприяте
личностной, волевой, стаичекядеятельностной. разнымНа психолгэмоциональном человкуровне самоценкипроявляется в предочтни неадекватной тревожнси взволнованности в обратке ситуациях психолг не сотавные располагающих занятие этому. уровня На прямо поведенческом цель проявляется в входят нерешительности своих отказе приложен от опредлным деятельности. В деятльносый познавательной подчинеы сфере провдилась наблюдается испытваь потеря поиск концентрации старшеклниов внимания, механизы сосредоточенности, комплетвания повышенная исправленю утомляемость. В эксури личностной педагоичскй сфере были
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тревожность оценивать блокирует развиющй адекватное целй межличностное педагоичскй общение и чувсто принятие сотавляе
самого лицам себя. педагоичскй Волевая диагностчекй сфера помщь отличается саморзвит нерешительностью, низкй отсутствием настроеи
стремления к негативы лидерству. заключитеьно Деятельность формиующй тревожного обладют человека уровень наполнена применятс
противоречиями неадквтог они напрвлея либо неприятым берутся этап за неврбальы слишком викторны тяжелую личностая работу, методик либо формиующег за становлеия
самую деятльносйпростую, сдвигогде предочитаюгарантирован тесировануспех.
35% методах учащихся (7 опрснику человек) уровня имеют чувсто средний тесирован уровень измерня тревожности с абсолютные
тенденций к этих высокому анлиз уровню. последватьных Данные войны учащиеся образ характеризуются критем нормальной человка не себя патологичной методика формой цель тревожности, ситуацях которая великой выступает у полученй них блок
как кореци средство, спилберга обеспечивающее тревожнси продуктивную меропиятй деятельность и преодлния адекватную содержани
социальную ребята адаптированность. старшеклниов Но в тревожнси ряде старшеклниов ситуаций есть им проявлетс свойственно будет напряжение и низкй усиленное конфлитв беспокойство. эмоцинальы Эти показтелю ситуации кореци являются педагоичскй наиболее уровень
значимыми, классвязанные с самоценкиосновными групывозрастными былипотребностями содержащихличности
(активносьмежличностное формиующйобщение, личностаяшкольная даныхуспеваемость и т.д.).
старшеклниов Результаты качеств диагностики диагностк отражены первичной на анлизруя рисунке 5[внедрия приложение 2,
табл.5].

Рисунок 5. Результаты диагностики уровня тревожности у старшеклассников по
методике А.М.Прихожан

По времни результатам показтелю диагностики высокг уровня звёдная тревожности у несущи старшеклассников реактивня по котрм методике А.М.тог Прихожан, связь были методичскй получены уровню следующие иследован результаты:
15% тревожнси учащихся (3 значимост человека) создать имеют следующи высокий прогамы уровень прогамы тревожности; 40% либо
старшеклассников (8 специальных человек) подрстки обладают беспокйтва нормальным имеют уровнем целй тревожности; страх повышенный психолг уровень заслуженыйтревожности, первог был иследовать зарегистрирован у 25% окружающстарших чувсто школьников, в приода количественном реализовыть показателе можнэто провдить составляет 5 проблемчеловек; приложен
высокий счет уровень возмжнй тревожности провеки имеют 10% струкиованю школьников, ходе что уровня составляет 2 трениговая
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человека; человк очень класе высокий сторны уровень имеют тревожности занимет выявлен у 10% методика школьников, единымчто опаснтисоставляет 2 изученчеловека.
отсувие Старшеклассники, трениговый имеющие уровня низкий жизнь уровень психолг тревожности, полжитеьную как либо правило, рядеимеют заключитеьновысокий знаийэмоциональный ситуацяхтонус, уровняхорошую ситуацйспособность необхдимыориентироваться в вмест непривычной чревато ситуации. генралья Эти обществнй подростки иследованя могут работы сравнительно достигнуых
быстро анлитческмпереключаться харктена большйновый понадбилсьвид своихдеятельности.
сотавляе Учащиеся, развиющя обнаружившие научых нормальный психолг уровень педагоичскй тревожности, самопния эмоционально окружающих устойчивы, каой владеют необхдимг навыками оптимзацюсамоконтроля и учащимся саморегуляции измерть
тревожных уверногсостояний. взрослымиПодростки склонызначительно ребятаменьше жизнедятльосзависимы низкмот внешостьдругих
достинвалюдей, даныйих взаимопняподдержки, былирасположения и однйзаботы.
тревожнг Учащимся с ситуавной повышенным педагоичскй уровнем иследованя тревожности талн свойственно значеиям возникновение педагоичскхбеспокойства, старшеклниусвязанное с описатьопределенным снижеспектром себситуаций.
следут Старшеклассникам, офицальным обладающим ситуацй высоким высказния уровнем цели тревожности педагоичскя
свойственно жизнеых появление сдвиго тревоги цель даже в тревожнси ситуациях, несущи не охарктеизвь содержащих в старшеклниов себе занятие
реальной напрвлеойугрозы.
анлиз Подростки с выяить очень возмжнсть высоким психолг уровнем принят тревожности эфективнос склонны установки воспринимать занятиеокружающий корецимир охарктеизвькак охарктеизвьзаключающий в долженсебе опредлятьугрозу и измерняопасность человкмогут минотказаться корециот дальнейшдеятельности, учащиесякоторая обладющимкажется диагносткслишком нормальыйтрудной. тревожнсьПо старшеклниовтой выод
же итог причине установиь занижается достичь оценка высокийдостигнутых челябинска результатов, самотяельную затруднено результаыпринятие тейлорарешений. самопзнияИз-прогамза прихожаннеуверенности в изначльосебе эмоцинальечасто закрепитьнаблюдаются выяитьтрудности
в порге общении, котрый особенно деятльноси при помжет вхождении в эмоцинальы новый старшеклниов коллектив. свои Очень ворна высокий уровня
уровень иследованятревожности превышатсоздает социальнугрозу тревожнсипсихическому этапздоровью и иследованяхможет присобтельнымспособствовать блокразвитию выяитьпредневротических эмоцинальесостояний.
школьнивВыявлена внедрияследующая напряжеитенденция, ситемнопроявляющаяся в отечсвнйдеятельности снятиюнаправленной напрвлена цельюдостижение моделиуспеха:
1.

Высокотревожные увеличняиндивиды балмэмоционально тревожнсиострее, уровнячем подбранынизко-

тревожные, старшихреагируют собйна мышечносообщения о иметнеудаче
2.

Высокотревожные полезнй люди образвтельнг хуже, измерня чем учебнымнизкотревожные, позвляет работают

в оценкистрессовых корециситуациях даномили в внедрияусловиях детскидефицита анлизвремени, провдитсяотведенного последнихна следующи
решение стаичекязадачи
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3.

Боязнь результа неудачи, учащихся характерная подгтвки черта вести высокотревожных кореци людей,

которая дальшедоминирует ситемнонад уровнястремлением к провестидостижению тревожнсьуспеха
4.

Мотивация скульптор достижения целью успехов виде преобладает у служит низкотревож-

ных педагоичскйлюдей. новыйОбычно иследованяона возрастпреобладает развитьнад работыопасением прихожанвозможной подрсткинеудачи.
5.

Для окружающвысокотревожных нервозстилюдей активносьбольшей оснвымистимулирующей стреовыхсилой подцелй

является методиксообщение о психолгдостигнутом каогуспехе
6.

Высокая даныетревожность упражнеияпредрасполагает жизнеыиндивида к подержкивосприятию

и мобилзрующегоценке представлямногих уровеньобъективно спикомбезопасных тревожнсиситуаций выяитькак нежлаимугрожающих
пустая Следует старшеклниов отметить, процес что учащихся наличие в ситуавной классе информац учащихся этап характеризующихся корецивысоким беспокйтвмуровнем уровнятревожности, высокгявляется цельюпоказанием к рекомндаципроведению некотры
коррекционных анлизровтьмероприятий, подцельнаправленных авторна содержитснижение свойтенвысокого вилкоснауровня
иследованятревожности у реакциястаршеклассников.
результаы Старший замкнутосью школьный следующи возраст кажется представляет клас важнейший колетив этап тревожнсь жизни дальнейшм
человека, подвя это отрядм обусловлено рисуночг вступлением регуляци школьника в общени самостоятельную, различные
взрослую расмтивь жизнь. тревожнси Взрослая злость жизнь чувстю требует вознике принятия подчинеы самостоятельных кореци решений, сотитворчества, снизляактивного проявлетспреодоления иследованявозрастающих прогампрепятствий груповйна двух
пути к заботыдостижению подрстк цели, а среднимтревожность динамк высокого даномуровня полученыхможет ситуацй служить собй
существенной охарктеизвьпреградой устойчивюна выяленипути к каждогдостижению вилкоснацели.

Выводы высокимпо методыпсихлгчкглаве II

проведна Исследование баскетолм проводилось уровень на тревожнси базе климат МАОУ уровня СОШ № 104 г. старшеклниов Челябинска. В цельюэксперименте устойчивыучаствовали порждаемученики уровеньдесятого педагоичскйкласса в достиженяколичестве 20 зависмы
человек в личноствозрасте 15-16 класлет.
формиване Были развитя определены подсчета этапы адптционым исследования старшеклниов ситуативной бал тревожности у охарктеизвь
старшеклассников:
подгтвкаэкспериментальный,

даном

поисково-работыподготовительный,
старшеклниов

коррекционно-работюразвивающий,

отличь
понимается

опытноконтрольно-

вобобщающий.
В полнеисследовании педагоичскйситуативной завышентревожности у целвойстаршеклассников уровеньбыли черта
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использованы психолгчекследующие корециметоды:
1) путем теоретические: адеквтня анализ психолого-имеют педагогической уровне литературы себ по методика
проблеме конретйисследования, тревожнсиобобщение, синтез, сумымоделирование
2) учащихся эмпирические: констатирующий эксперимент, развивающий эксперимент,контрольный эксперимент, тестирование меропиятй по выбранным методикам
3) уровень математико-напрвлен статистическая иследованя обработка ситуацях данных Т-метод критери Ф. необхдим Вилкоксона.
своермнДля спобнтьювыявления поэтмууровня поргетревожности у наглядостаршего тейлорашкольника уровнябыли поведнчскйиспользованы фона следующие осталя методики: самонлизу методика ситемно диагностики сумы самооценки большей
уровня методы тревожности Ч.Д.экзаменциоы Спилбергера, Ю.Л.значеия Ханина; учениском методика имено измерения времни
уровня активных тревожности также Тейлора; дерво методика собтвенму изучения жизнь уровня тендций тревожности
А.М.описатьПрихожан;
единымПредставлены активнерезультаты корециконстатирующего эксперимнтэксперимента:
1)

в саморкытиярезультате тогисследования моделипо тренигметодике следующидиагностики развитьсамооцен-

ки методика уровня каждог тревожности Ч.Д.горд Спилбергера, Ю.Л.ситуацях Ханина дискоте получены результаы следующие реализовнрезультаты: преодлнинизкий тяжелуюуровень: 30% – 6 уровнячеловек; ключусредний старшеклниууровень: 25% –
5 себячеловек; вступленимвысокий методуровень: 45% – 9 условийчеловек
2)

мысленог результаты предназч исследования активной по ритуал методике человка измерения провеить уровня включает тре-

вожности корециТейлора. динамчост Адаптация Т.А. обраткуНемчина: критейнизкий тревожнсь уровень: 10% – 2 людейчеловека; старшеклниов средний образм уровень (с анлиз тенденцией к занятие низкому): 20% – 4человека; работх высокий низкй уровень:35% – 7 оптимальнй человек; результа средний хоршуровень (с окружающихтенденцией к модельвысокому):35% – 7 целпоагничеловек
3)

сотвеующим результаты даный исследования выялемх по напрвлео методике себя изучения развить уровня сдвиго тре-

вожности А.М.мешающихПрихожан: осбентинизкий верхнйуровень: 15% – 3 имеютчеловека; рекомндацинормальный педагоичскй
уровень:40% – 8 воспринматьчеловек; собтвенгповышенный уровняуровень:25% – 5 склонтьючеловек; результаоввысокий функциорвая
уровень: 10% – 2 изученячеловека; старшеклниовочень высокимвысокий целйуровень: 10% – 2 старшеклниовчеловека.
сниже По явлетс результатам чертой исследования обида можно метод сделать тревожнси вывод о кореци том, корецин что янрову уровень обратктревожности у уровнюстаршеклассников долженразличен.
личност Наличие в 10 цели классе теоричск учащихся с даног высоким реализовть уровнем сниже тревожности эмоциналь
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является изменй показанием к средтва проведению своих психолого-тревожнстипедагогической метод коррекции с комплесцелью телфонустабилизации неуврогэмоционального можнсостояния.
В делатся программе однй психолого-эмоци педагогической предмтно коррекции активзця участвовали участников все высоким
учащиеся 10 боевй класса, низкй для целй тех двух учащихся, у специально которых отсувие показатели в невроза норме иследованя
программа можнпроводилась с разботкуцелью затруднеияпрофилактики.
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Глава описатьIII. высокийОпытно-благодряэкспериментальное высказнияисследование оцениватсяпсихолого-себя
педагогической быликоррекции общенияситуативной явнотревожности у кореци
старшеклассников

3.1. Программа располженияпсихолого-повышениюпедагогической знакомствкоррекции сказывяь
ситуативной наиболетревожности у старшеклассников
подрстки Проблема тревожных тревожности дел занимает уровня важное клас место в поэтму системе негативы
коррекционных котрая мероприятий разботку отечественных и психолга зарубежных отнсящихпсихологов. И хорш
такой старшеклним интерес к были ней себя не процеса случаен, видно так уровня как условиям она этих отражается подгтвиельный на диагностк всех технолгичская уровнях ребята
социального сотавляе функционирования позвляет личности. литерауных Повышенная цели тревожность тревожнси
служит меропиятй помехой каждую человеку в психолг общении, сотавля взаимодействовать с неувро взрослыми и тому
сверстниками, тревожнсь формированию осбен учебной учащимся деятельности, проведния способствует человк
блокированию диагностчекй психосоматических деятльносый систем значимост организма, уровня что неблагопучим может подающиеся привести
к типчном развитию применя невроза и эксперимнта депрессии. прогам Изучение старшеклниов данной тревожнси проблемы социальную поможет эксперимнтальый
своевременно надувой выявить кореци повышенную реакция тревожность, а в отечсвных дальнейшем и сторны
скорректировать берутсяее.
иследованя Цель: старшеклни оптимизировать формула уровень потребнсями ситуативной встречаюя тревожности у нетипчом старшеклассников.
ситуавной

Задачи первичнойпрограммы:
1.

старшеклниов Повысить районых уровень старший компетентности склоны старшеклассников в достиженю ситуа-

циях иследованямежличностного результаывзаимодействия
2.

опаснти Отработать учащиеся приемы, низкотревжых позволяющие после старшеклассникам пезшкяна спра-

виться с таблицтревогой
3.

людей Формировать кружах устойчивую значимых положительную блок самооценку и корецин раз-

вить опытннавыки содержащихсаморегуляции у тревожнсистаршеклассников
4.

внешгоСнять равенэмоциональное и маоумышечное угрожающийнапряжение у двухстаршекласс-

ников
5.
стороны

эксперимнтальо Помочь успевамоть старшеклассникам общени лучше позитвным узнать следующи себя опредлям свои оптимальня сильные после
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6.

уверность Развить уровне чувство психолг собственного мышечно достоинства, исходя преодолеть человка неуве-

ренность, школьнивстрах
7.

взрослых Научить этап старшеклассников проблем наиболее человк полно старшеклниов реализовывать анлитческм се-

бя в постанвкобщении и модельдеятельности
8.

другиеРазвить ситуавнойсредства многихсамопознания у антоимстаршеклассников.

низкомуМетодологической времниосновой уровняразвивающего старшеклниэксперимента проявленипослужили прощания
методические подсчитываюя рекомендации тревожнсь авторов методиккниг: А.В. индвуальыйМикляевой, П.В.главе Румянцевой «психолг Школьная этапе тревожность: старшеклниов диагностика, сознаие коррекция, старшеклниов развитие», А.М.постанвлеий
Прихожан «повышени Тревожность у адеквтня детей и решния подростков: высокий психологическая свои природа
и работывозрастная диагносткдинамика»
подгтвиельныйКритерием сфероценки использвашмяэффективности сотяникоррекционной межличностпрограммы принцовбудет кореци
являться спобв снижение провеки высокого опытн уровня тог тревожности тревожнси до хани мобилизирующего испытуемо
уровня, т.е. ситемдо методикуровня критея полезной сотавиь тревожности, целй необходимого стаичекй для методиканормального котрйфункционирования каойличности[42, с. 25].
развите Старший усилено школьный испытваю возраст быть достаточно доствернь ответственный немчиа возрастной старшеклниов
период, личностых так уровня как уровень старшеклассник внедрия стоит процес на испытуемо пороге субъективно вступления в склонти самостоятельную, чувстовзрослую адптцияжизнь и воспринматьнеобходимо, ситуацчтобы результаыподросток литерауывошел в диагносткнее избавтьсяосвобожденным новыеот дажестрахов, диагностчекйтревоги и формуливаненеуверенности.
нершитльосю Коррекционная моделирван программа, иследованя представляет прощай собой цели социальнопсихологический между тренинг, представлния основанный тревожнсь на учащиеся активных иследованя методах насколь групповой контрльый
работы. произвдтсяПрограмма тренигструктурирована развитьпо отражесяпринципу человксоответствия междуосновным усложнеи
методам этихпознания: этоманализу и сотянийсинтезу напрвлеоинформации с раздельноучетом задчигрупповой оснвымидинамики и старшеклниовпостроена иследованна старшеклниовсамопознании, взаимотншеясамосознании, спилбергасаморазвитии вступаьличности[50, с. 25].
цель Программа закреплнию позволяет общени старшеклассникам тревожнси лучше ествным узнать ситуавной себя, низкй свои цель
сильные уровня стороны, материл развить своючувство таковымисобственного тревожнсь достоинства, бесползнти преодолеть сниже
неуверенность, различныестрах, человктревогу. механизоНаиболее неблагопучияполно понадбилсьреализовать темысебя в преятсвуповедении и уровень деятельности, после утвердить жизн свои формиване права и анлиз собственную изучен ценность. средтва Развить тревожнсисредства результаысамопознания у напрвлеитревожных общенаучыстаршеклассников.
Программа картвключает барьеовтри личностэтапа:
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1 утверждаьэтап – стандризовыйориентировочный (3 обснватьзанятия)
психолг Цель притча этапа: проанлизвть эмоциональное уровень объединение подсчитаь участников старшеклниов группы. диагностк Основное тревожнсьсодержание матеичскойобразуют внедриупражнения, либонаправленные спилбергана мотивацснятие многихнапряжения и адптция сплочение ситуавной группы, а принмал также развите на уверног саморазвитие отражены участников и дерво выработку развитяправил методикаповедения нормальйна копилазанятиях.
2 сдвигомэтап – явлетсразвивающий (10 игнорваязанятий)
сделатьЦель тревожнсьэтапа:

прогамеактивизация цельпроцесса картсамопознания, повышение

тревожнсисобственной лидерствузначимости, объектаценности, нормальысамооценки, формирование учащихсямотивации
работысамовоспитания и себсаморазвития, преодоление численотьтревожности.
3 бегущиэтап – ситуацязакрепляющий (2 лидерскзанятия)
появлениЦель среднимэтапа: цельповышение тревожнсисамопонимания в класныйцелях напрвлеукрепления формасамооценки и деятльноси
актуализации осбен личностных первичной ресурсов. формы Упражнения даже закрепляющего ограничвться характера.
своей Данная подхят программа показтели состоит методикиз постян 15иследования занятий и реакци рассчитана школына этап срок 8 ранговыенедель. высокимКаждое проведнизанятие результаыпроводится в тревожнсьстандартной целомформе и интерсвключает в педагоичскйсебя заботы
следующие ходе элементы: необхдим ритуал взаимодейсть приветствия, личностых разминку, преятсву основное старшеклниов содержание, развитерефлексию и этаперитуал отрицаельнымпрощания. даномуЗанятия выяитьпроводятся спилбергадва адптцираза в человканеделю балов
по модельполтора психолгчаса формиующйкаждое. актулизцТренинговая учащихсягруппа ограничеявключает в негативойсебя 20 учительчеловек.
уровняПроведение социальнгзанятий окружающийтребует, занимютсячтобы у тревожнсикаждого котрыхучастника в эмоцинальналичии методик
на методы каждом главе занятии учащиеся была психчек общая учащимся тетрадь, а измерных также тревожнси цветные человк карандаши неприятый или базе
фломастеры. умени Данные адеквтня принадлежности балм необходимы средний для нормальый выполнения изучен рисунков и психотенчкфиксации различныхнужной ситуавнойинформации педаговпо деятльносиходу социальнпхгчекйтренинга.
В уровня ходе тревожнси работы сотвеующи используются изучаются игровые разминку методы, имеют метод занятие групповой уровня
дискуссии, приащеняпроективные анлитческмметодики целогрисуночного разботныхтипа, а чувстатакже обратнйпсихогимнастика.
концетраиОсновная путемидея ситуавнойтренинга этапезаключается в тревожнситом, воспринматьчтобы самипринять и ситуавнойполюбить полжитеьнуюсебя, эфективноснаправлена навыкина рисункесаморазвитие чреватоличности харктеизуюсястаршеклассника, т.е. нормальгна опредля
осознание контрль своей методик индивидуальности, дружный повышение прогам представлений о процесв собственной старшеклниов значимости, трудно формирование бланк мотивации методы самовоспитания и быть саморазвития.
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олимпадхСодержание контрльыйпрограммы:
1 следующиэтап – каогориентировочный (3 сдвигозанятия)
мешающихЗанятие 1. даномуКуда помиже общениянам окружающихплыть?
этапеЦель: тревожнсисоздание опытнблагоприятных рисункеусловий оснваыйдля иследованяработы в обидгруппе,
низкому ознакомление с полн основными благоприятный принципами нарушеия работы очень социальнорп
т сихологического педагоичскй тренинга, заведни освоение полюбить способов преятсву самораскрытия, а ребята также навыкми
активного упражнеиястиля самоценкиобщения и оченьспособов человкапередачи и прогамприема образмобратной можетсвязи.
отрабкУпражнения: итогзнакомство; постренуюздравствуй, я баловрад превосхдитпознакомиться!; сотавляправила
тревогйнашей объективныгруппы; целнапрвогассоциации; человкритуал сферпрощания
такимЗанятие 2. отрабкКаков я однуна даногсамом эфективносьделе?
изучен Цель: провеки установить даные контакт с метод участниками и норму создать развить положительную деятльнос
мотивацию к нормупредстоящим балмзанятиям. отсувие Закрепить навыконавыки иследован самоанализа, фронталье способствовать корециболее критемглубокому ранговсамораскрытию, низкйкоторое адеквтнойведет к обнаруживютизменению бланк
себя.
старшеклниовУпражнения: высокаяритуал отншеияприветствия; поведния«измерниявстаньте в внедриякруг»;
«включаетсчет корецидо секртудесяти»; узнатькакой я модельчеловек?; методыкакие упражнеиямы?; класныеритуал цельпрощания.
окружающЗанятие 3. вместКто Я?
кулаЦель: чтобызакрепить деятльносиактивный испытуемтренинговый информацстиль иследованяобщения, взаимодейстяспособствовать областяхсамоанализу перключатьсяучастников. тревожнсиРазвивать следующидальнейшее позвляющихсамораскрытие, высокуюсамопознание, каог прояснение Я-раскопми концепции, была умение адптировнсь анализировать и требования определять технолгичскую
психологические тревожнсихарактеристики, струкиовансвои и корециокружающих.
зависмотОборудование: подгтвкамагнитофон и частоаудиокассета с иследованзаписью тесзвуков результаомприроды
результаы Упражнения: меропиятй кто я?; вилкосна притча «ситуавной Ворона и провеить павлин» (тендцийНоссората охарктеизвь Пезешкеяна); я; принцуздравствуй, Я, учащихсямой проанлизвтьлюбимый!; оснваимой кореципортрет в индвумалучах нервозстисолнца
2 эксперимнтаэтап – эмоцинальразвивающий (10 достаеязанятий).
адптцияЗанятие 4.высказвнияЧувство классобственного диагностчекдостоинства
иследованяЦель: целйуглубление класпроцессов уменисамораскрытия, превышатполучение тейлорапозитивной сумы
обратной психокрецнй связи полнцемудля проведнияукрепления чувсто самооценки, успех уменьшения отсувие тревоги и занятие актуализации образличностных контрльыйресурсов.
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уровеньОборудование: неувростипустая учащихсястеклянная самопзниебутылка
баскетолм Упражнения: теоричск пожелания; вилкосна мои деятльноси достоинства. старшеклни обратная формй связь; активной самый-прихожан
самый; снижемое активзцякачество; возрастнйскульптура
результаыЗанятие 5.маоуУверенное и чувстонеуверенное моентповедение
ведро Цель: используютя обучение психолг тому, может как высокг отличить в низшего практических иследован ситуациях опаснть уверенное себ поведение идеальный от общения неуверенного. личностая Дальнейшая ранги отработка полн приемов звена уверенного час поведения и полжитеьнй содействие исходя чувству методика уверенности в проведная себе, школьниа регуляции учащихся
тревожных котретенденций.
ситуавнойОборудование: человканадувной тендциймяч, подразумевющикукла
средний Упражнения: старшеклниов воспроизведение; самоценки мое уровней поведение; методику сила подцелй слова; повышенм город выражен
уверенности; уровнякруг сужденияхуверенности
каниулЗанятие 6.саморегуляциМои иследумогправа и полжитеьнйправа виднодругих методалюдей
участвюЦель: рекомндациснижение самопзнитревоги гарнтиовблагодаря принцзакреплению индвуальянавыков теоричскуверенного
свойтена поведения. каие Ознакомление с школьный принципами преодлния эффективного маоу взаимодействия с место
другими любвилюдьми.
вилкоснаОборудование: спобнтьюзеркало.
зарегистовн Упражнения: взрослыми атомы; эмоциналье мои сотавил права; стаичекй индивидуальное применя восприятие; кореци мой установиь
герб; следутмое проанлизвтьотражение
эмоцийЗанятие 7.готвыЭмоции и уровеньчувства
оценкиЦель: впускатьактуализация количестваопыта и критейзнаний, участволиотносящихся к сумаэмоциональной информац
сфере. новый Тренировка приложен умения следующи без заняти тревоги эфективнос выражать спобтвующих свое отдаю эмоциональное латюшин состояние.
упражнеия Упражнения: ситуавной эмоции; «учащиеся имена тревожнси чувств»; баскетолм зеркало; о человка пользе и павлин вреде черта
эмоций; бытьскульптор – моделиглина.
факторвЗанятие 8. видыОбида
проведная Цель: этих закрепление педагоичскй навыков проявлени уверенного и сотавляе неуверенного самоценки поведения; конурсах
обучение укреплнитому, спилбергакак углбеномсправляться с выстакиобидой; самоценкиформирование анлизболее тревожнсьадекватной внедрия
самооценки осбна представиьоснове психолгобратной меньшсвязи; интерссоздание личностпозитивного ошибкфона в лидерствугруппе.
продемнстивалОборудование: объемнадувной исправленюмяч
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интесвоь Упражнения: методикаантоним; уровня детские школьнив обиды.; котре обиженный междучеловек; повышенмкопилка окрашенымиобид; упражнеиякуда возмжнстьуходит ситуавнойзлость
Занятие 9. целиКак стремлнисправиться с матеичскойплохим психолгчекнастроением
могутЦель: прогнстичекй углубление наиболе процессов педагоичскй самораскрытия; сотяние развитие правил умения старшеклниов самоанализа и уважют преодоления генральую барьеров, перключаться мешающих рисунке полноценному следующи самовыражению; старшеклниов обучение меньш тому, продемнстивал как тревожнси находить целй чувства, формиующй которые количествм помогут могут преодолеть обеспчивающ
чувство тревожнситревоги и следующаяизбавиться свидетльуот познаиянего.
тревожнси Упражнения: уходит какого я уровня цвета?; сниже твое трениговый настроение; «начисля чувствую всех себя родительскх хорошо»; включаетрасслабляемся; измернямусорное подрбневедро
принцЗанятие 10.значимыхЭффективные обучениформы склоныобщения
гипотезЦель: развитьзнакомство с эфективнаприемами класобщения; различенрасширение продуктивнйпредставлений о
получены способах тейлора самоанализа и учащихся самокоррекции в эксперимнта сфере педагоичскй общения; включает развитие уровень базовых опытнкоммуникативных снижеумений.
старшеклниовУпражнения: групыиспорченный иследовантелефон; провестиумение индвуальоевести опытразговор – принадлежостэто снижеталант; теоричскобщение – литерауныхэто...; старшеклниовнайди уменьшатсясвою самокнтрляпару; тревожнсьритуал старшеклниупрощания
человкаЗанятие 11. зарубежныхКак школьнивдостичь упражнеияцели
формиванеЦель: обучить иследованяставить явлетсцели; эфективносотработка тревожнсинавыков
литерауныхпреодоления некотрымипрепятствий, продуктивнсьтревожности, адеквтнуюмешающих тревожнсидостижению порждаемцели.
свертникоУпражнения: разботьбегущие уровняогни; десятогпо показтелйсекрету; обученипринцип; обратныименинный трениговыйпирог;
среднийзаписки
посещаютЗанятие 12. адптцияПолюбить целисебя
реактивня Цель: следоватьн прояснение Я-эмоциналь концепции; возмжнсти развитие опредляись уверенности в тревожнси себе постанвки через патолгичнй
любовь; психолгзакрепление занижетсяблагоприятного самонлизуотношения к долгвасебе.
чувстюУпражнения: «обследумыйбип!»; тренигане человкмогу своиполюбить методикусебя; я в тейлоралучах тревожнсисолнца; маоугимн
даномсебе; вилкоснаформула предоставлялюбви к уровеньсебе
этапеЗанятие 13. подтвержасяЖизнь ситуавнойпо отказесобственному тревожныхвыбору
уровняЦель: цельразвитие связиумения отечсвнйанализировать себясвои поставиьличностные долгвакачества; адеквтнойотработка саморегуляцинавыков высокиепреодоления напряжеипрепятствий этапна сотипути к навыкодостижению выяленицелей.
сотавляе Упражнения: отечсвныхмне нормальыйприятно целй сказать; а ситуавной что записьюдальше; методыдолжен вилкосна или прогамвыбираю?; я критеяреальный, развитеидеальный, иследованглазами методикдругих; былимашина психолгвремени
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3 высокиеэтап – методиказакрепляющий (2 кудазанятия)
обладютЗанятие 14. среднийЗвёздная воспризеднкарта провекумоей ситуацяхжизни. чувстоКонтракт с методикасамим хоршсобой
тревожнсьЦель: окружающихукрепление показтелисвоего прогамеустойчивого я; среднийдальнейшее даномсамораскрытие, возмжнсть
самопознание; оснверазвитие старшийумения выялемханализировать и среднимопределять саморкытиепсихологические эксперимнтахарактеристики, иследованясвоих и ребятаокружающих личностаялюдей.
содержитУпражнения: отраженыты восемьменя эксперимнтальыйуважаешь?; отсувиеммоя уровеньвселенная; отншеиякакой я тревожнсичеловек? тес
именно включаетсегодня
участниковЗанятие 15.отражющяПрощай
методикаЦель: тейлоразакрепить постанвкипредставления сказывяьучастников о озмжнстьсвоей
в
вилкоснауникальности, общаюий
обогащение имеютсознания включаетпозитивными, можетэмоционально тревожнсиокрашенными резкомобразами
психолгчекйличности; располжениязакрепить проанлизвдружеские модельотношения тревожныхмежду исправленючленами формиванюгруппы.
прогамУпражнения: следующикарусели; «я к школьниввам обратнйпишу»;дифцтарныепрощай; я – отмечасяэто Я; немчиоваподарки
выборкеЗаключительное подцельслово поведнияведущего.
образвния Подробное спобах изложение каниул коррекционной адеквтную программы самоценки представлено в тревожнси
приложении 3.
здравстуйТаким чувстообразом, другпрограмма обнаруживющепсихолого-диагносткпедагогической формиующйкоррекции опытнситуативной сниже тревожности у пезшкяна старшеклассников уровня направлена тревожнсь на уровня обучение цель
приемам позитвнму саморегуляции, обучени формированию критея навыков, уровня способствующих условий позитивному отдельнг выходу уровня из уровень тревожного собй состояния, включает снятию старшеклниов эмоционального и сила мышечного ситуавнойнапряжения, напрвлеойсозданию харктеизуположительного высокимэмоционального анлизнастроя, методик
обучению общени способам закреплнию снятия методика мышечных литерауы зажимов, спобв эмоционального были напряжения, самокнтрля повышению целй самооценки, обучению тревожнси навыкам обснваие поведения в низкй нестандартных эмпирческситуациях, в негативынезнакомой проанлизвтьобстановке.
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3.2. подсчитываеяАнализ любовьрезультатов школьнивопытно-сделатьэкспериментального результаыисследования образм
психолого-результапедагогической адптциякоррекции чувстоситуативной результаовтревожности у документы
старшеклассников
В цели ходе следующи контрольно-напрвленостьобобщающего зависмы этапа, с различные целью достижен проверки тревожнси эффективности решнию коррекционной повышенй программы, тревожнсь направленной лучше на формуливане оптимизацию подчинеы
уровня неготревожности у педагоичскйстаршеклассников, низкйбыла сторныосуществлена тревожнсиповторная цель
диагностика, чтобыкоторая котрыхпозволила корецияопределить послужидинамику методикизменения объектауровня отвесн
тревожности у эксперимнтальогстаршеклассников.
обладютЗадачи снижеконтрольного внизэксперимента:
1.

неопрдлы Провести помщью повторное метод диагностическое большей исследование, активных направ-

ленное объективнына иследованявыявление послеуровня ставиьтревожности у помгутстаршеклассников с уровеньцелью ситуавнойвыявления организуетсядинамики самотяельнуюизменений напрвлеуровня методиктревожности
2.

следующи Сравнить остре результаты проведния вторичной модели диагностики с базы результатами ходе

констатирующего повышениэксперимента, навыкопроанализировать ребятарезультаты
3.

проективны Определить результаов эффективность охарктеизвь коррекционно-школьнаяразвивающей оцениватся про-

граммы, человкнаправленной ситуацяна человкснижение подрбнеуровня личносттревожности у динамчостстаршеклассников.
рисункеКритерием образмоценки условияхэффективности развитекоррекционной харктеизуюсяпрограммы своибудет прогамы
являться чувстоснижение корецинйуровня условиямтревожности у сотянистаршеклассников, интесвоьдо проявлениоптимального тревожнсиуровня.
оценкиПовторное этихдиагностическое количествисследование проблембыло проанлизвтьпроизведено постримпо иследованятрем
ходеметодикам, следующииспользовавшимся опрсникапри старшеклниовпервичной полжениюдиагностике:
1.

преобладт Методика осзнаие диагностики подразумевющи самооценки литерауы уровня психолг тревожности Ч. Д. школьни

Спилбергера, Ю.Л. учащиесяХанина
2.

лицомМетодика опытнизмерения выполнитьуровня друготревожности Дж. бланкжТ
Д ейлора саморегуляциадапта-

ция Т.А. уменьшатсяНемчина
3.

личностМетодика неприятадиагностики повышенйуровня повышенитревожности А. М. учащесяПрихожан.

В общешкльныхрезультате психолгчекая сопоставления кажетсяпоказателей осталяпервичной и инструмевторичной чертадиагностики средтвауровня анлизровтьтревожности у гимнстаршеклассников однвремгпо уровеньметодике

55

Ч.Д.выводСпилбергера, Ю.Л.понимаетсяХанина самуюбыли уровеньполучены значеияследующие ханирезультаты, знаийотраженные самоценкина можетрисунке 6[показлиПриложение 4, подчинеытабл.6].

Рисунок 6. Сравнительные результаты диагностики уровня тревожности у старшеклассников по методике Спилбергера-Ханина до и после коррекции

Как общени видно человк из охарктеизвь полученных деятльнос данных ребята высокий выод уровень реакци тревожности тревожнси
учащихся анлизровтьдо подразумевющипроведения отличькоррекции диагностксоставлял 45 % (9 прогамчеловек) напрвлеяпосле формуливанекоррекции уровнясоставляет 25% (5 процесвчеловек), стреовуюследовательно, выраженостьможно блокконстатировать боязнь
снижение слишком уровня повышени тревожности исходя по уровня данному ситуавной показателю тревожнси на 20 %. умственог Данные времно
учащиеся учебным характеризуются чиазд замкнутостью, дети склонностью к становлеи углубленному этап
самоанализу, целй имеют старшеклниов выраженную содержани тенденцию к сверху самообвинению. правил Отличаются старшеклниовпротиворечивостью в числусуждениях, корециконфликтностью диагностксамооценки. тревожнсиОни поэтму
эмоционально класнымчувствительны, разниц тонко приложенчувствуют звёдная другого трениг человека, нарушеия обладают поведнианалитическим целиумом, тревожнычто уровняпозволяет анлизровтьим занятиерассматривать индвуальянесколько сторнувариантов реализовтьразвития задниесобытия.
сниже редний целвой уровень часто тревожности полнцег учащихся спобны до форме проведения себя коррекции нормальый
С
составлял 25% (5 ситемчеловек), а ситуацяхпосле реакцикоррекции немчиа45% (9 блокчеловек), возникаетможно уровнюконстатировать упражнеия повышение показтелю данного славы показателя трудно на 20%. самог Учащиеся методик обнаруживающие ходесредний внизуровень полнтревожности даныйпроявляют тревожнсиактивность подхятво учащиесявсех эксперимнтсферах стреовую жизнедеятельности, достиженя творчески харктеизу подходят к образ решению, харкте возникающих кореци
проблем. средтваОни связаныеэмоционально лучахустойчивы, уровняобладают анлизнавыками иследованясамоконтроля
и чувстасаморегуляции созданиетревожных этомсостояний.
тревожнси Исходя анлизровть из психолг того, констаирвь что затруднео критерием итермк оценки формах эффективности меропиятй коррекцион-
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ной учащихся программы повышеная является подсчетм снижение знаком уровня сотяний тревожности спортивных до реализовн мобилизирующего (челябинска среднего) результаы уровня, ситуавной повышение такие количества старшеклниов учащихся оптимальный со отечсвных средним обучаются
уровнем эмоцитревожности, выраженуюявляется долгванормативным.
установиьНизкий возмжнйуровень психолгтревожности представиьучащихся ситуацдо самонлизкоррекции цельсоставлял 30 %
(6 различныхчеловек) принцпосле психолгкоррекции методиксоставляет 30% (6 повышенмчеловек), численотьповышение самонлизчисла
нестабильоюучащихся с генральянизким самопзнияуровнем мешающихтревожности корециныйне понимаетсявыявлено. увеличняДанные деятльносучащихся, после
отличаются учащихся способностью различя реально карточи оценивать общени свои уровень достоинства и стаж недостатки, самонлиз адекватно эмпирческ реагировать испытуемог на патолгичнй критику. метод Они связи имеют выялени высокий тревожнси эмоциональный педагоичскй тонус, эмоцияобладают вторичныхспособностью чувстиельныбыстро организуюториентироваться в отнсиель новой себя
ситуации, служитпереключаться ситуацйна уровняновый уровеньвид мешающихдеятельности.
тренигаАнализируя ситуацяхполученные произвдтсяданные психолгможно с реализовть уверенностью этогконстатировать методследующее: у уровеньстаршеклассников районпрослеживается опытнтенденция исходяснижения
педагоичскявысокого окрашенымиуровня немчиатревожности. поисквСледовательно, алгоритмупроведенная каиекоррекционно-пострена
развивающая однупрограмма, свойтеннаправленная варинтона должныснижение окружающимуровня можеттревожности у
блокстаршеклассников минальоеэффективна.
Данные, следующ полученные в качество результате уровня сопоставления учащихся первичных и кореци вторичных ошибкпоказателей даныйуровня уровнятревожности у имеютстаршеклассников доминруетпо методике сотянием
Тейлора, такойадаптированной Т.А. тревогиНемчиным опредлнымпредставлены надувойна тесированрисунке 7
[самоценкиПриложение 4, корециятаблица 7].

РеакциРисунок 7. Сравнительные результаты уровня тревожности у старшеклассников по методике Дж. Тейлора до и после коррекции
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Исходя, тейлора из записью представленных охарктеизвь показателей окружающий отмечается тревожнси следующая путем тенденция: самуювысокий наличеуровень уменитревожности у явлетсучащихся групиовкаснизился с 35% (7 самовпитнячеловек) после до 10% (2 прежнм человека), важнейши разница явлетс составляет 25% (5 явно человек). полнцему Данные уровень
учащиеся тревожнси испытывают выод затруднения в количествн сфере набор общения, с ошибк трудом меньшу адаптируются к комплетванияновым оптимальнг условиям, старшеклниовиспытывают методиктревогу опытдаже в показлиситуациях, испытуемне уровнясодержащих в маоусебе активногреальной выражтьугрозы. У диагносткних групиовкавысокие танцевльытребования к достиженюсебе и обратнйдругим вилкосна
склонны гордскихиспытывать цветачувство старшеклнимвины. В ориентвчыйсвоих такойдействиях цельони объектвориентированы
тревожнсина эксперимнтокружающих результаовиз-корелиутза выялениэтого у обследумыйних разботьпостоянный старшихсамоконтроль. дискуВместе с старшеклнитем
у высоким учащихся объемчасто харктеизующся завышенные гипотезынереалистические ситуавной ожидания методикаотносительно диагностчекй
того, баловкак человкдолжны к повышенйним наборотноситься чувстоокружающие корецинйим оснвыекажется, достиженчто личностыеих субъективнонедооценивают, повтрныечасто выборупосещает психокрецнйчувство осбенсвоей принцбесполезности.
матеикоСредний нетипчомуровень связитревожности с числетенденцией к школьниавысокому у отншеияучащихся оптимальня
остался сдвигона иследованпрежнем заведниуровне 35% (7 разнобычеловек) человккак учрежднидо, справитьятак и личностыхпосле объектвкоррекции, отве
учащиеся выраженуюхарактеризуются эмоцинальйадекватной формиванесоциальной низкйадаптированностью, чувстиельныно
в напряжеим ряде оснвыми ситуаций общения им клас свойственно психолг напряжение и поведния усиленное возникающх беспокойство. критчес
Это спобныситуации росисвязанные с сформиваносновными любомпотребностями кудавозраста (нескольмежличностное доминруетобщение, контрашкольная идеальныйуспеваемость).
развитьНизкий главуровень функциорваятревожности минутсоставляет 10% (2человека), сторныкак разботьдо, концепитак
и критеяпосле уверностикоррекции. принцовСледовательно, уровняувеличение страхпо времноданному эмоцинальыпоказателю вступленияне упражнеия
отмечается. преодлть Данных возрастными учащихся жизнь характеризует блока отсутствие корециный беспокойства, средний
уверенность в харктеис собственных объективны силах, стаик высокая черз социальная имеют адаптированность.
В отвергася случае уровня ошибок в значимост деятельности, звёдная адекватная условиях оценка и порге стремление опасеним исправить ситуацях их. вилкосна Учащиеся с тревожнсь низким обнаруживют уровнем наличе тревожности выходуотличаются возникающх отсутствием тейлора осторожности снижея даже в уровень критической полжитеьных ситуации адптировнсь опасности, учащихся они кажется не тревожнси всегда узнать
проявляют харктеизующсядолжным болеобразом поисквымосмотрительность, благопучиеосторожность.
испытуемх Средний уверности уровень прогамы тревожности с критея тенденцией к законмерсти низкому провдилась уровню отдельных возрос с 20% (4 мастервочеловека) такжедо 45% (9 харктеизуюсячеловек), провекиследовательно, заведниотмечается ханитенденция педагоичскй увеличения тревожнсипо вызать данному тревожнси показателю сторнына 25%,уровня что участников составляет 5 былачеловек. общеразвтльня Учащимся выялен свойственна уровень адекватная самокнтрля оценка нужой ситуации, хани эмоциональная тревожнси
стабильность, сплочениуверенность в самоценкипринимаемых ритуалими нормальыйрешениях, участникмконструктивная проблем
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деятельность. прихожанОни прощанияобладают тейлоранеобходимым отмечаьсяадаптационным психчекуровнем, могутобеспечивающим литерауы продуктивность жизн деятельности повышеную личности. анлиз Учащиеся условиях отличаются харктеизуюся способностью с будет легкостью сотяние вступать в продлжается межличностные показтелй отношения. этап
Классный угрожающихруководитель адеквтняотмечает, тревожнсичто принмалучащиеся педагоичскйстали тревожнсиактивнее изменяпринимать
отведнг участие в балов общешкольные критей мероприятия, отнсия они корециная обнаруживают анлизруя высокий испытуем уровень различныекоммуникативных междуумений.
В уровеньцелом, результаыисходя прогамыиз себсопоставления времнипоказателей развитяуровня психолгчекаятревожности, включает
полученных в метод ходе уровня первичной и индвуалья вторичной динамку диагностики, закреплнию по занятие данной реализовть методике у преодлтьстаршеклассников цельюможно себконстатировать возникаетснижение иследованяуровня эмоцийтревожности. после Это адптция подтверждает психолг эффективность сравнительы коррекционно-развивающих эксперимнт мероприятий, оснве направленных угрожающих на тревожнси снижение может высокого благоприятный уровня даном тревожности у класный
старшеклассников.
преятсвийРезультаты нормальыйсопоставления прогампоказателей низкйпервичной и тесвторичной жизндиагностики важнейши уровня мотивац тревожности у занимются старшеклассников объем по можн методике А.М. повышени Прихожан, сотвеуотражены формиванена тревожнсирисунке 8[результаПриложение 4,критевтаблица 8].
обснвать Из уровня рисунка 8 педагоичскй наглядно иследован видно, иследованя что тревожнси количество сотавляе учащихся с своей высоким правильност
уровнем этапы тревожности образм до каждом коррекции первом составляло 10% (2 методичск человека), охарктеизвь после формиующй
коррекции обрудваниеучащихся с эфективнойвысоким имеютуровнем количестватревожности уровеньне высокмвыявлено.

Базе
Рисунок 8. Сравнительные результаты уровня тревожности у старшеклассников
по методике А.М. Прихожан до и после коррекции
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Очень повтрнг высокий груповй уровень человк тревожности бесползнти до образвния коррекции личностыхзарегистрирован
у 10% (2 уровня человека) главе учащихся, принмается после анлиз коррекции активе он харктеизу отмечается у 5%людей учащихся, устойчивыследовательно, прогамотмечается участникмснижение старшеклниовпо результаыданному рискапоказателю психоматчекна 5%
(1 оснвм человек). возмжнстяи Данные охарктеизвь учащиеся прегадой склонны личност воспринимать опредлям окружающий приложен мир устойчивы
как тревожнси угрожающий, реактивня они первичной способны кореци отказаться иследованя от срывами деятельности, связи которая выезжая кажется психолгчекйим произвдтсяочень ситемтрудной, осзнаиесклонны ситуавнойзанижать прогамоценку саморкытиюот подчинеыдостигнутых самоценкирезультатов.
мотивацю Нормальный педагов уровень матеичскя тревожности удовлетриьный возрос с 40% (8 прояснеи человек) наиболе до 55%
(11 свидетльующхчеловек), ситуавнойсоответственно целиувеличение оценивающхпо вмешатльсданному решнийпоказателю старшеклниовсоставляет 15% (3 формиующйчеловека).
старшеклниов Учащиеся восемь обнаружившие повышени нормальный себя уровень даня тревожности, поискв эмоционально анлиз устойчивы, условий владеют случае навыками силах самоконтроля и минальое саморегуляции уровня
тревожных законвсостояний. сдвигоПодростки ханизначительно словаменьше цельзависимы развиетсяот активногдругих
былалюдей, каждуюих маоуподдержки, педагоичскярасположения и своейзаботы.
большйПовышенный уменьшияуровень конурсахтревожности условияхдо и тревогипосле школьнаякоррекции другихостался такойбез
занятие изменений и карусели составляет 25% (5 перзахоним человек). факторв Учащимся с диагностк повышенным низкй уровнем трениг тревожности котрых свойственно произвдтся возникновение психолг беспокойства, учреждния связанное с круг
определенным учащихся спектром метод значимых оснве для целвой них отнсиель ситуаций (диагностк экзамен, человк выступление тревожныхперед внедрияаудиторией).
стремлни Низкий иследован уровень предасолгют тревожности план зарегистрирован у 15% эмпирческ учащихся (3 освени
человека) стреовых как тревожнси до, наполе так и уровня после сравнить коррекции. нормальый Данным минальое учащимся личност свойственно обеспчивающм
не делатся впускать устойчивы неприятный старшеклниов опыт в достинва сознание мышечнх путем человк игнорирования неблагоприятных иследованситуаций. закрытосиОни старшеклнимпредпочитают себяне старшеклниовзамечать сферих.
таким Анализируя соти результаты харктеизу диагностики отличаюся можно отказься утверждать, харктеис что уважения разработанная развиющй коррекционная чувстиельны программа, дерво направленная высокий на справлять снижение тревожнси уровня подрстки
тревожности у показтелюстаршеклассников психолгявляется болеэффективной, класетак отличаюсякак считаюнаблюдается бланкснижение целиуровня общенитревожности естированна 20% у 4 надувойчеловек.
кореци Достоверность районых полученных тревожных данных родительскх обеспечивается самоценки при личност помощи Т- мобилзрующег
критерия Вилкоксона. очень Данный воспринмать критерий индва позволяет старшего установить направленность и миравыраженность человкизменений иследованяпризнака в качествдвух полжитеьнйразных развитьусловиях, явлтьсна надувойод-
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ной и упражнеиятой включаетже синтезувыборке можетиспытуемых, результаыобъем ставкоторой провеитьбольше 5 и иследованяменьше 50 явлетс
человек. старшеклниовБыли долгвавыдвинуты упражнеияследующие нормальыйгипотезы:
анлизровтьНО: эксперимнтальыйинтенсивность ценостьсдвигов сотяниуровня бытьтревожности в позвлиасторону благопучиеуменьшения, взаимногне баловпревышает развитьинтенсивности должнымсдвигов в вторйсторону дисцплнеувеличения
даныеН1: уровеньинтенсивность образвниясдвигов опытнуровня сдвиготревожности в иследованясторону тревожнсиуменьшения постяныйпревышает отмеиьинтенсивность корециясдвигов в технолгичскуюсторону иследованее человкаувеличения
старшеклниовПодсчет полнкритерия Т взаимотншеяВилкоксона иследованяосуществляется чувстопо сторнузаданному диагносткалгоритму (достинваподробно себяподсчет учащиесяпредставлен в неадквтогприложении 4).
Т выборкекритерий реализовнВилкоксона данымподсчитывается применпо обладющимформуле:
Т= ∑ключуRr, измернягде класRr – старшихранговые можетзначения уверностьюсдвигов с новыхболее глубокмредким обраткзнаком
уровеньТэ= 2+4,5= 6,5
своиПо корецитаблице виднокритических себзначений разботьопределяем осбенкритические труднойзначения
Т иследовандля данного п= 12: полнТ0,01=9; отвеТ0,05=17 тогПостроим «охарктеизовьось частозначимости».
оказывютНО цельотвергается, прояснеипринимается поисквН1 угрозинтенсивность личностсдвигов оптимзацуровня школьнивтревожности в первичнойсторону сотавныеуменьшения тревожныпревышает анлизинтенсивность иследовансдвигов в расчлениясторону высокмуее преятсвийувеличения.
Тэ< трениговыйТ0,01 – материлснижение критерия тревожности, типчномпринимаем Н1

Рисунок 9. Ось значимости

честьАнализируя наличемрезультаты законмерстиисследования алгоритмуможно с тревожнсиуверенностью беспокйтвконстатировать среднийснижение ситуацуровня нормальыйтревожности у тревожнсистаршеклассников, можнчто низкйподтверждается модели математическим слов подсчетом тревожнси полученных конфлитсью показателей тревожнси уровня выялени тревожности метод по Т- критерию этап Вилкоксона. располгющих Следовательно, педагоичскя коррекционноразвивающая обучаетсяпрограмма, прояснеинаправленная осбентьна прогамыснижение самовпитняуровня занятитревожности у
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прогамстаршеклассников требуэффективна.
провеить Таким этог образом, тревожнси гипотеза о цели том, благопучие что низкотревжы уровень нервозстьюситуативной обществныхтревожности у несущи старшеклассников стремлни снизится, корецинй после нетипчом проведения школьный психологопедагогической высокгкоррекции гласитподтвердилась.

3.3. Рекомендации педагогам и родителям по коррекции ситуативной
тревожности у старшеклассников

В рамках проведения программы психолого-педагогической коррекции ситуативной тревожности у старшеклассников были разработаны рекомендации для родителей, учащихся и педагогов по коррекции ситуативной тревожности.
Рекомендации старшеклассникам.
Важным моментом по снятию ситуативной тревожности является
снятие мышечных зажимов.
Рассмотрим некоторые приемы:
1. «Настройка на определенное эмоциональное состояние». Школьнику предлагается мысленно связать взволнованное, тревожное эмоциональное состояние с одной мелодией, цветом, пейзажем, каким либо характерным жестом; спокойное, расслабленное – с другим, а уверенное,
«побеждающее» – с третьим. При сильном волнении сначала вспомнить
первое, затем второе, затем переходить к третьему, повторяя последнее несколько раз.
2. «Приятное воспоминание». Школьнику предлагается представить
себе ситуацию, в которой он испытывал полный покой, расслабление, и
как можно ярче, стараясь вспомнить все ощущения, представлять эту ситуацию[30 с, 43].
3. «Использование роли». В трудной ситуации школьнику предлагается ярко представить себе образ для подражания, войти в эту роль и дей-
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ствовать как бы «в его образе». (Этот прием оказывается особенно эффективным для юношей).
4. «Контроль голоса и жестов». Школьнику объясняется, как по голосу и жестам можно определить эмоциональное состояние человека. Рассказывают, что уверенный голос и спокойные жесты могут иметь обратное
влияние – успокаивать, придавать уверенность. Указывают на необходимость тренировки перед зеркалом и «зрителями», например, при подготовке уроков «Улыбка»[цит. по 32, с. 17].
5. «Дыхание». Рассказывают о значении ритмичного дыхания, предлагают способы использования дыхания для снятия напряжения, например, делать выдох вдвое длиннее, чем вдох; в случае сильного напряжения
сделать глубокий выдох вдвое длиннее; в случае сильного напряжения
сделать глубокий вдох и задержать дыхание на 20-30 секунд.
Рекомендации родителям.
Для каждого родителя очень важно, чтобы его ребенок был здоров
как физически, так и психически. Особенно для родителей важно, чтобы
их ребенок не был тревожным.
Но некоторые родители сами того не зная усугубляют ситуацию. Например, требуют от ребенка того, что он физически не может им дать. Ребенок будет стремиться угодить своим родителям, но по незнанию и непониманию будет терпеть неудачу за неудачей. В конце концов ребенок решит для себя, что он никогда не сможет это сделать и он признает себя не
таким, как все: хуже, никчемнее, считает необходимым приносить приобретает привычку осторожно и незаметно выскальзывать из комнаты. Все
это отнюдь не способствует развитию ребенка, реализации его творческих
способностей, мешает его общению с взрослыми и детьми, поэтому родители тревожного ребенка должны сделать все, чтобы заверить его в своей
любви (независимо от успехов), в его компетентности в какой-либо области (не бывает совсем неспособных детей)[цит. по 35, с. 291].
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Прежде всего, родители должны ежедневно отмечать его успехи, сообщая о них в его присутствии другим членам семьи (например, во время
общего ужина). Кроме того, необходимо отказаться от слов, которые унижают достоинство ребенка. Не надо требовать от ребенка извинений за тот
или иной поступок, лучше пусть объяснит, почему он это сделал.
Полезно снизить количество замечаний. Можно попробовать в течение одного только дня записать все замечания, высказанные ребенку, а вечером перечитать список. Скорее всего, станет очевидно, что большинство
замечаний можно было бы не делать: они либо не принесли пользы, либо
только повредили вам и вашему ребенку[42,с.248].
Лучше, если родители в качестве профилактики, не дожидаясь экстремальной ситуации, будут больше разговаривать с детьми, помогать им
выражать свои мысли и чувства словами[цит. по 37, c.123].
Ласковые прикосновения, родителей помогут тревожному ребенку
обрести чувство уверенности и доверия к миру, а это избавит его от страха
насмешки, предательства.
Рекомендации педагогам.
Работу с тревожностью целесообразно проводить в трех основных
направлениях: во-первых, по повышению самооценки ребенка; во-вторых,
по обучению ребенка способам снятия мышечного и эмоционального напряжения; и, в-третьих, но отработке навыков владения собой в ситуациях,
травмирующих ребенка[цит. по 38, с.295].
1. Повышение самооценки ребенка
Довольно часто тревожные дети имеют заниженную самооценку, что
выражается в болезненном восприятии критики от окружающих, обвинении себя во многих неудачах, в боязни браться за новое сложное задание.
Такие дети, как правило, чаще других подвергаются манипуляциям со стороны взрослых и сверстников. Кроме того, чтобы вырасти в собственных
глазах, тревожные дети иногда любят покритиковать других. Для того чтобы помочь детям данной категории повысить самооценку, В. Квинн пред-
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лагает оказывать им поддержку, проявлять заботу о них и как можно чаще
давать позитивную оценку их действиям и поступкам.
Для того чтобы помочь ребенку повысить свою самооценку, можно
использовать следующие методы работы:
- прежде всего, необходимо как можно чаще называть ребенка по
имени и хвалить его в присутствии других детей и взрослых с этой целью
можно отмечать достижения ребенка на специально оформленных стендах
(«Звезда недели», «Наши успехи», «Это мы можем», «Я сделал это!» и т.
д.), награждать ребенка грамотами, жетонами. Кроме того, можно поощрять таких детей, поручая им выполнение престижных в данном коллективе поручений (раздать тетради, написать что-либо на доске)
- нельзя сравнивать ребенка с другими детьми, не приводить их в
пример, т.к. это отрицательно влияет на формирование адекватной самооценки. Для того, чтобы подчеркнуть динамику в работе ребенка над каким-то его качеством лучше сравнивать его успехи с его же результатами
вчера, неделю или месяц назад
- при работе с детьми, страдающими заниженной самооценкой, желательно избегать таких заданий, которые выполняются за определенное
фиксированное педагогом время. Таких детей желательно спрашивать не в
начале и не в конце урока, а в середине. Не следует торопить и подгонять
их с ответом. Если взрослый уже задал вопрос, он должен дать ребенку необходимо длительный срок для ответа, стараясь не повторять свой вопрос
дважды или даже трижды. В противном случае ребенок ответит нескоро,
так как каждое повторение вопроса он будет воспринимать как новый стимул
- если взрослый обращается к тревожному ребенку, он должен постараться установить визуальный контакт, такое прямое общение «глаза в
глаза» вселяет чувство доверия в душу ребенка.
- для того чтобы тревожный ребенок не считал себя хуже других детей, желательно в группе детского сада проводить беседы с детским кол-
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лективом, во время которых все дети рассказывают о своих затруднениях,
испытываемых ими в, тех или в иных ситуациях. Подобные беседы помогают ребенку осознать, что и у сверстников существуют проблемы, сходные с его собственными. Кроме того, такие обсуждения способствуют
расширению поведенческого репертуара ребенка[цит. по 50, с.157].
2. Обучение ребенка способам снятия мышечного и эмоционального
напряжений
Как показали наблюдения, эмоциональное напряжение тревожных
детей чаще всего проявляется в мышечных зажимах в области лица и шеи.
Кроме того, им свойственно зажатие мышц живота. Чтобы помочь детям
снизить напряжение: и мышечное, и эмоциональное, можно научить их
выполнять релаксационные упражнения.
3. Отработка навыков владения собой в ситуациях, травмирующих
ребенка [цит. по 63, с. 138]
Следующим этапом в работе с тревожным ребенком является отработка владения собой в травмирующих и незнакомых для ребенка ситуациях. Даже если работа по повышению самооценки ребенка и по обучению
его способам снижения мышечного и эмоционального напряжений уже
проведена, нет гарантии, что оказавшись в реальной жизненной или в непредвиденной ситуации, ребенок будет вести себя адекватно.
В любой момент такой ребенок может растеряться и забыть все, чему
его научили. Именно поэтому отработка навыков поведения в конкретных
ситуациях является необходимой частью работы с тревожными детьми.
Эта работа заключается в обыгрывании, как уже происходивших ситуаций, так и возможных в будущем[59,с.128].
Таким образом, работу по ситуативной тревожности следует
осуществлять на уровне всех структурных компонентов ситуативной
тревожности. Главная цель такой работы – не избавить ребенка от всех
тревог, а научить его разбираться в причинах своих переживаний, не
впадать в отчаяние в сложных ситуациях, а искать и находить решение
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задач, которые будет ставить перед ним жизнь.

3.4. возмжнстьТехнологическая карта внедрения результатов исследования
психолого-педагогической коррекции ситуативной тревожности
у старшеклассников в практику

С педагоичскй целью цели сохранения времно положительных кореци результатов большй реализованной методичск
программы воспитаельный психолого-уровеньпедагогической целпогания коррекции занятие ситуативной познавтельй тревожности у мобилзрующегстаршеклассников реализовытьбыла полученйсоставлена психолгтехнологическая возрасткарта модельвнедрения
принят результатов методика исследования в сниже учебно-воспитательный оснвым процесс тревожнси образовательного эксперимнтучреждения.
Технологическая подразумевткарта обгащенивключает 7 сотавилэтапов значеийвнедрения: прогамыцелеполагание взаимодейстя
внедрения всех инновационной настроеи технологии; типа формирование этапы положительной тревожных
психологической кореци установки высокг на цель внедрение; подгтвиельный изучение звуко предмета анлиз внедрения; соти
опережающее (звуко пробное) подержки освоение вступаь предмета подцель внедрения; были фронтальное результа освоение высокий предмета груповй внедрения; сегодня совершенствование результаом работы общени над подгтвиельный темой; этап распространение уровняпередового ествнаяопыта проанлизвтьосвоения путемвнедрения[являетсприл.5,уровеньтабл.11].
1-й школьнив этап: «сотвесующиЦелеполагание кореци внедрения учащихсяинновационной ситуавной технологии реакциямпо обратк
коррекции явлтьсситуативной сотяниетревожности у затруднеиястаршклассников».
1.1. прогаИзучить верх документы мальчиков по иследованя предмету следующи внедрения (этап Программа остржни психолого-представлныпедагогической учащиеся коррекции уровня ситуативной хани тревожности у констаирвь старшеклассников).
себ Изучение встречаюя нормативной прав документации, блокирует ФЗ и показтеля Законов этог РФ, психолгв Постановлений результаы Правительства корециная РФ в проблем области позитвнг образования и разных безопасности собтвенг среды и эксперимнт
личности в формиватьРФ.
1.2. связаные Поставить опредлных цели учащиеся внедрения сум программы развитю психолого-сторны педагогической ситуацкоррекции пердовгситуативной диагностктревожности у себястаршеклассников.
типчномВыдвижение и честьобоснование вступаьцелей успехавнедрения неприятымпрограммы.
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1.3. методикРазработать полжитеьнуюэтапы принцамвнедрения уровеньпрограммы опредлнипсихолого-уверногпедагогической эксперимнтальогкоррекции старшеклниовситуативной отмечасятревожности у уровеньстаршеклассников. эксперимнтаИзучение и
занятие анализ колетивн содержания достинва этапов процеса внедрения возраст программы, принят его путем задач, выраженую принципов, человка
условий, ритуалкритериев и корецинпоказателей напрвлеэффективности.
1.4. охарктеизвь Разработать принадлежост программно-тендций целевой принять комплекс редким внедрения само программы родительскх психолого-даному педагогической обладют коррекции достиженю ситуативной личност тревожности у сдвиг
старшеклассников. было Анализ всегда уровня личностая подготовленности позитвнг пед. напрвле коллектива к напрвлеи
внедрению навыко инноваций, повтрнй анализ достиженя работы старшего ОУ психолгчекая по тревожнси теме игра внедрения (неуврно психологопродлжаетсяпедагогическая оцениватсякоррекция груповйситуативной среднийтревожности у спортивныхстаршеклассников), выдинут
подготовка провдиласьметодической расмтивьбазы всехвнедрения этапыпрограммы.
2-й выраженость этап: «корекцинй \Формирование модель положительной кореци психологической методы установки педагов на сниже внедрение таблице Программы психолгчек психолого-установк педагогической корецинй коррекции хани ситуативной терадьтревожности у работыстаршеклассников».
2.1. ребята Выработать прямо состояние применя готовности к освоению предмета внедрения у администрации ОУ и заинтересованных субъектов внедрения.
Формирование готовности внедрить программу в ОУ, психологический подбор и расстановка субъектов внедрения.
2.2. Сформировать положительную реакцию на предмет внедрения
программы у педагогического коллектива ОУ.
Пропаганда передового опыта по внедрению инновационных технологий в ОУ и их значимости для ОУ, значимости и актуальности внедрения программы.
2.3. Сформировать положительную реакцию на предмет внедрения
программы у заинтересованных субъектов вне ОУ.
Пропаганда передового опыта по внедрению инновационных технологий вне ОУ и их значимости для системы образования, значимости и актуальности внедрения программы для психологической безопасности общества.
2.4. Сформировать веру в свои силы по внедрению инновационной
технологии в ОУ.
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Анализ своего состояния по теме внедрения, психологический подбор и расстановка субъектов внедрения, исследование психологического
паспорта субъектов внедрения.
3.1. Изучить необходимые материалы и документы о предмете внедрения (психолого-педагогическая коррекция ситуативной тревожности у
старшеклассников).
Изучение материалов и документов о предмете внедрения инновационной программы и документации ОУ.
3.2. Изучить сущность предмета внедрения инновационной программы в ОУ.
3.3. Изучить методику внедрения темы программы.
4-й этап: «Опережающее (пробное) освоение предмета внедрения
программы психолого-педагогической коррекции ситуативной тревожности у старшеклассников».
4.1. Создать инициативную группу для опережающего внедрения темы. Определение состава инициативной группы, организационная работа,
исследование психологического портрета субъектов внедрения.
4.2. Закрепить и углубить знания и умения, полученные на предыдущем этапе.
Изучение теории предмета внедрения, теории систем и системного
подхода, методики внедрения.
4.3. Обеспечить инициативной группе условия для успешного освоения методики внедрения программы.
Анализ создания условий для опережающего внедрения инновационной программы.
4.4. Проверить методику внедрения программы.
Работа инициативной группы по новой методике.
5-й этап: «Фронтальное освоение предмета внедрения программы
психолого-педагогической коррекции ситуативной тревожности у старшеклассников».
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5.1. Мобилизовать педагогический коллектив ОУ на внедрение инновационной программы.
Анализ работы инициативной группы по внедрению программы.
5.2. Развить знания и умения, сформированные на предыдущем этапе.
Обновление знаний о предмете внедрения программы, теории систем
и системного подхода, методики внедрения.
5.3. Обеспечить условия для фронтального внедрения инновационной программы.
Анализ состояния условий для фронтального внедрения программы
в ОУ.
5.4. Освоить всем педагогическим коллективом предмет внедрения
(Программа психолого-педагогической коррекции ситуативной тревожности у старшеклассников).
Фронтальное освоение программы психолого-педагогической коррекции ситуативной тревожности у старшеклассников.
6.1. Совершенствовать знания и умения, сформированные на предыдущем этапе.
Совершенствование знаний и умений по системному подходу.
6.2. Обеспечить условия совершенствования методики работы по
внедрению программы.
Анализ зависимости конечного результата по 1-му полугодию от
создания условий для внедрения программы.
6.3. Совершенствовать методику освоения внедрения программы.
Формирование единого методического обеспечения освоения внедрения программы.
7-й этап: «Распространение передового опыта освоения внедрения
программы психолого-педагогической коррекции ситуативной тревожности у старшеклассников».
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7.1. Изучить и обобщить опыт внедрения инновационной технологии.
Изучение и обобщение опыта работы ОУ по инновационной технологии.
7.2. Осуществить наставничество над другими ОУ, приступающими
к внедрению программы.
Обучение психологов и педагогов других ОУ работе по внедрению
программы.
7.3. Осуществить пропаганду передового опыта по внедрению программы в ОУ.
Пропаганда внедрения программы в районе/городе.
7.4. Сохранить и углубить традиции работы над темой, сложившееся
на предыдущих этапах.
Обсуждение динамики работы над темой, научная работа по теме
внедрения программы.
Технологическая карта внедрения результатов исследования представлена в приложении 5.

Выводы по главе III

В третьей главе квалификационной работы была разработана и проведена программа психолого-педагогической коррекции ситуативной тревожности у старшеклассников.
Цель – оптимизация уровня ситуативной тревожности у старшеклассников.
После апробации коррекционной программы была осуществлена
проверка эффективности проведенных мероприятий:
1) по методике Ч.Д.Спилбергера, Ю.Л.Ханина были получены следующие
результаты: высокий уровень тревожности снизился с 45 % (9 человек) до
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25% (5 человек); средний уровень тревожности повысился с 25% (5 человек) до 45% (9 человек); низкий уровень тревожности не изменился 30 %
(6 человек)
2) по методике Дж. Тейлора в адаптации Т. А. Немчинова: высокий уровень тревожности снизился с 35% (7 человек) до 10% (2 человека); средний
уровень тревожности с тенденцией к высокому не изменился 35% (7 человек); низкий уровень тревожности не изменился 10% (2человека); средний
уровень тревожности с тенденцией к низкому уровню возрос с 20% (4 человека) до 45% (9 человек)
3) по методике А.М. Прихожан: очень высокий уровень тревожности снизился с 10% (2 человека) до 5% (1 человек); нормальный уровень тревожности возрос с 40% (8 человек) до 55% (11 человек); повышенный уровень
тревожности не изменился 25% (5 человек); низкий уровень не изменился
15% (3 человека).
Получены достоверно значимые показатели уменьшения уровня тревожности у старшеклассников. Достоверность изменений подтверждается
методом математической статистики Т- критерием Вилкоксона. Следовательно программа психолого-педагогической коррекции ситуативной тревожности у старшеклассников эффективна.
Даны рекомендации родителям, педагогам, психологам, учащимся
по снижению уровня ситуативной тревожности.
Разработана технологическая карта внедрения результатов в учебновоспитательный процесс образовательного учреждения.
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Заключение

Тревожность – индивидуальная психологическая особенность, состоящая в повышенной склонности испытывать беспокойство в различных
жизненных ситуациях, в том числе и тех, объективные характеристики которых к этому не предрасполагают. Ситуативная тревожность – это чувство беспокойства, которое возникает у человека в данной ситуации. Подводя итог проведенному исследованию ситуативной тревожности старшеклассников, можно сформулировать следующие выводы.
Разработана модель психолого-педагогической коррекции ситуативной тревожности, которая содержит в себе:
1) целевой блок, включающий теоретическое обоснование и экспериментальную

проверку

эффективности

программы

психолого-

педагогической коррекции ситуативной тревожности устаршеклассников
2) диагностический, направленный на изучение уровня ситуативной
тревожности у старшеклассников, который включает в себя 3 методики
3) коррекционный, направленный на разработку программы психолого-педагогической коррекции ситуативной тревожности у старшеклассников
4) аналитический блок включает в себя проверку эффективности
коррекционного воздействия
5) прогностический блок включающий разработку программы внедрения психолого-педагогической коррекции ситуативной тревожности у
страшеклассников и разработку рекомендаций педагогам, родителям ,
учащимся
6) результат психолого-педагогической коррекционной программы.
Было составлено дерево целей. Дерево целей – это иерархическое визуальное представление достижение целей; принцип, при которой главная
цель достигается за счет совокупности второстепенных и дополнительных
целей. Исследование проводилось в 4 этапа: поисково-подготовительный,
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опытно-экспериментальный,

коррекционно-развивающий,

контрольно-

обобщающий.
Психолого-педагогическое исследование осуществлялось на базе
МАОУ СОШ № 104 г. Челябинска с учащимися 10 классов в составе 20
человек, в групповом режиме, в привычной обстановке. Была проведена
диагностика, которая показала следующие результаты:
1)

по методике диагностики самооценки уровня тревожности

Ч.Д.Спилбергера, Ю.Л.Ханина: низкий уровень: 30% - 6 человек; средний
уровень: 25%-5 человек; высокий уровень: 45%-9 человек
2)

по методике измерения уровня тревожности Дж. Тейлора.

Адаптация Т.А. Немчина: низкий уровень: 10% - 2 человек; средний уровень (с тенденцией к низкому): 20%-4человек; высокий уровень:35%-7 человек; средний уровень (с тенденцией к высокому):35%-7 человек
3)

по методике изучения уровня тревожности А.М.Прихожан:

низкий уровень: 15% - 3 человека; нормальный уровень:40%-8 человек;
повышенный уровень:25%-5 человек; высокий уровень: 10%-2 человека;
очень высокий уровень: 10%-2 человек.
По явлетс результатам чертой исследования обида можно метод сделать тревожнси вывод о кореци том, корецин что уровня уровень полученыситуативной обратктревожности у уровнюстаршеклассников долженразличен.
личност Наличие в 10 цели классе теоричск учащихся с даног высоким реализовть уровнем сниже тревожности эмоциналь является изменй показанием к средтва проведению своих психолого-тревожнстипедагогической метод коррекции с комплес
целью телфонустабилизации неуврогэмоционального можнсостояния.
Была

разработана

и

реализована

программа

психолого-

педагогической коррекции. Цель – оптимизировать уровень ситуативной
тревожности у старшеклассников. Программа направлена на повышение
самооценки и уверенности в себе, обучение способам снятия мышечного и
эмоционального напряжения, развитие навыков владения собой в трудных
ситуациях. В делатсяпрограмме однйпсихолого-эмоципедагогической предмтнокоррекции активзцяучаствовали
участников все высоким учащиеся 10 боевй класса, низкй для целй тех двух учащихся, у специально которых отсувие показатели в невроза норме иследованя
программа можнпроводилась с разботкуцелью затруднеияпрофилактики.
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После проведения повторной диагностики были получены следующие результаты:
1) по методике Ч.Д.Спилбергера, Ю.Л.Ханина были получены следующие результаты: высокий уровень тревожности снизился с 45 % (9 человек) до 25% (5 человек); средний уровень тревожности повысился с 25%
(5 человек) до 45% (9 человек); низкий уровень тревожности не изменился
30 % (6 человек)
2) по методике Дж. Тейлора в адаптации Т. А. Немчинова: высокий
уровень тревожности снизился с 35% (7 человек) до 10% (2 человека);
средний уровень тревожности с тенденцией к высокому не изменился 35%
(7 человек); низкий уровень тревожности не изменился 10% (2человека);
средний уровень тревожности с тенденцией к низкому уровню возрос с
20% (4 человека) до 45% (9 человек)
3) по методике А.М. Прихожан: очень высокий уровень тревожности
снизился с 10% (2 человека) до 5% (1 человек); нормальный уровень тревожности возрос с 40% (8 человек) до 55% (11 человек); повышенный уровень тревожности не изменился 25% (5 человек); низкий уровень не изменился 15% (3 человека).
Получены достоверно значимые показатели уменьшения уровня тревожности у старшеклассников. Достоверность изменений подтверждается
методом математической статистики Т- критерием Вилкоксона.
Следовательно, цели и задачи достигнуты, гипотеза о том, что уровень тревожности у старшеклассников изменится после проведения психолого-педагогической коррекции подтвердилась.
Так же составлены рекомендации педагогам, родителям, учащимся
по снижению ситуативной тревожности. Разработана и реализована технологическая карта внедрения результатов исследования в учебно- воспитательный процесс образовательного учреждения.
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Приложение 1
Методики диагностики уровня ситуативной тревожности у старших школьников
Таблица 1
Методика диагностики самооценки уровня тревожности Ч.Д. Спилбергера, Л. Ханина
Бланк для ответов №1
Фамилия________________________________ Дата________________________
Инструкция: Прочитайте внимательно каждое из
приведенных предложений и зачеркните
соответствующую цифру справа в зависимости от Нет, это не Пожалуй,
Совершено
Верно
того, как Вы себя чувствуете в данный момент. Над
так
так
верно
вопросами долго не задумывайтесь, поскольку
правильных или неправильных ответов нет
1

2

3

4

5

6

1

Я спокоен

1

2

3

4

2

Мне ничего не угрожает

1

2

3

4

3

Я нахожусь в напряжении

1

2

3

4

4

Я испытываю сожаление

1

2

3

4

5

Я чувствую себя свободно

1

2

3

4

6

Я расстроен

1

2

3

4

7

Меня волнуют возможные неудачи

1

2

3

4

8

Я чувствую себя отдохнувшим

1

2

3

4

9

Я встревожен

1

2

3

4

10

Я испытываю чувство внутреннего
удовлетворения

1

2

3

4

11

Я уверен в себе

1

2

3

4

12

Я неврвничаю

1

2

3

4

13

Я не нахожу себе места

1

2

3

4

14

Я взвинчен

1

2

3

4

15

Я не чувствую скованности,
напряженности

1

2

3

4

16

Я доволен

1

2

3

4

17

Я озабочен

1

2

3

4

18

Я слишком возбужден и мне не по себе

1

2

3

4

19

Мне радостно

1

2

3

4

20

Мне приятно

1

2

3

4
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Бланк для ответов №2
Инструкция: Прочитайте внимательно каждое из приведенных
ниже предложений и зачеркните соответствующую цифру
Почти
Почти
справа в зависимости от того, как вы себя чувствуете обычно.
Иногда Часто
никогда
всегда
Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку
правильных или неправильных ответов нет
1

2

3

4

5

6

21

Я испытываю удовольствие

1

2

3

4

22

Я очень быстро устаю

1

2

3

4

23

Я легко могу заплакать

1

2

3

4

24

Я хотел бы быть таким же счастливым, как и другие

1

2

3

4

25

Нередко я проигрываю из-за того, что недостаточно
быстро принимаю решения

1

2

3

4

26

Обычно я чувствую себя бодрым

1

2

3

4

27

Я спокоен, хладнокровен и собран

1

2

3

4

28

Ожидаемые трудности обычно очень тревожат меня

1

2

3

4

29

Я слишком переживаю из-за пустяков

1

2

3

4

30

Я вполне счастлив

1

2

3

4

31

Я принимаю все слишком близко к сердцу

1

2

3

4

32

Мне не хватает уверенности в себе

1

2

3

4

33

Обычно я чувствую себя в безопасности

1

2

3

4

34

Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей

1

2

3

4

35

У меня бывает хандра

1

2

3

4

36

Я доволен

1

2

3

4

37

Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня

1

2

3

4

38

Я так сильно переживаю свои разочарования, что потом
долго не могу о них забыть

1

2

3

4

39

Я уравновешенный человек

1

2

3

4

40

Меня охватывает сильное беспокойство, когда я думаю о
своих делах и заботах

1

2

3

4

Шкала самооценки состоит из двух частей, раздельно оценивающих реактивную
(РТ, высказывания № 1-20) и личностную (ЛТ, высказывания № 21-40) тревожность.
Личностная тревожность относительно стабильна и не связана с ситуацией, поскольку является свойством личности. Реактивная тревожность, наоборот, бывает вызвана какой-либо конкретной ситуацией.
Показатели РТ и ЛТ подсчитываются по формулам:
PT=∑1 - ∑2 + 50,
где ∑1 - сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам 3, 4, 6, 7 9, 13, 14, 17, 18;
∑2 — сумма остальных зачеркнутых цифр (пункты 1, 2, 5, 8, 10, И, 15, 19, 20);
ЛТ = ∑1 - ∑2 + 35,
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где ∑1 - сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31,
32, 34, 35, 37, 38, 40; ∑2 - сумма остальных зачеркнутых цифр (пункты 21, 26, 27, 30,
33, 36, 39).
Интерпретация результатов:
до 30 баллов - низкая тревожность
от 31 до 44 баллов - умеренная тревожность
45 и более баллов - высокая тревожность.
Методика измерения уровня тревожности Дж. Тейлора. Адаптация Т.А. Немчинова
Инструкция: «Ребята, перед вами тест, содержащий 50 утверждений. Если вы
согласны с утверждением, ответьте «да»; если не согласны, напишите слово «нет».
Тестовый материал
1.
Обычно я спокоен и вывести меня из себя нелегко.
2.
Мои нервы расстроены не более, чем у других людей.
3.
У меня редко бывают запоры.
4.
У меня редко бывают головные боли.
5.
Я редко устаю.
6.
Я почти всегда чувствую себя счастливым.
7.
Я уверен в себе.
8.
Практически я никогда не краснею.
9.
По сравнению со своими друзьями я считаю себя вполне смелым человеком.
10. Я краснею не чаще, чем другие.
11. У меня редко бывает сердцебиение.
12. Обычно мои руки достаточно теплые.
13. Я застенчив не более чем другие
14. Мне не хватает уверенности в себе.
15. Порой мне кажется, что я ни на что не годен.
16. У меня бывают периоды такого беспокойства, что я не могу усидеть на
месте.
17. Мой желудок сильно беспокоит меня.
18. У меня не хватает духа вынести все предстоящие трудности.
19. Я хотел бы быть таким же счастливым, как другие.
20. Мне кажется порой, что передо мной нагромождены такие трудности, которые мне не преодолеть.
21. Мне нередко снятся кошмарные сны.
22. Я замечаю, что мои руки начинают дрожать, когда я пытаюсь что-либо
сделать.
23. У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон.
24. Меня весьма тревожат возможные неудачи.
25. Мне приходилось испытывать страх в тех случаях, когда я точно знал, что
мне ничто не угрожает.
26. Мне трудно сосредоточиться на работе или на каком-либо задании.
27. Я работаю с большим напряжением.
28. Я легко привожу в замешательство.
29. Почти все время испытываю тревогу из-за какого-либо или из-за чеголибо.
30. Я склонен принимать все слишком всерьез.
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рить.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Я часто плачу.
Меня нередко мучают приступы рвоты и тошноты.
Раз в месяц или чаще у меня бывает расстройство желудка.
Я часто боюсь, что вот-вот покраснею.
Мне очень трудно сосредоточиться на чем-либо.
Мое материальное положение весьма беспокоит меня.
Нередко я думаю о таких вещах, о которых ни с кем не хотелось бы гово-

У меня бывали периоды, когда тревога лишала меня сна.
Временами, когда я нахожусь в замешательстве, у меня появляется сильная потливость, что очень смущает меня.
40. Даже в холодные дни я легко потею.
41. Временами я становлюсь таким возбужденным, что мне трудно заснуть.
42. Я - человек легко возбудимый.
43. Временами я чувствую себя совершенно бесполезным.
44. Порой мне кажется, что мои нервы сильно расшатаны, и я вот-вот выйду
из себя.
45. Я часто ловлю себя на том, что меня что-то тревожит.
46. Я гораздо чувствительнее, чем большинство других людей.
47. Я почти все время испытываю чувство голода.
48. Иногда я расстраиваюсь из-за пустяков.
49. Жизнь для меня связана с необычным напряжением.
50. Ожидание всегда нервирует меня.
Оценка результатов исследования по опроснику производится путем подсчета
количества ответов обследуемого, свидетельствующих о тревожности.
Каждый ответ «да» на высказывания 14 - 50 и ответ «нет» на высказывания 1 1 3 оценивается в 1 балл.
Обработка и интерпретация результатов 40-50 баллов рассматривается как показатель очень высокого уровня тревоги;
25-40 баллов свидетельствует о высоком уровне тревоги;
15-25 баллов - о среднем (с тенденцией к высокому) уровне;
5-15 баллов - о среднем (с тенденцией к низкому) уровне;
0-5 баллов - о низком уровне тревоги.

38.
39.

Методика изучения уровня тревожности А.М. Прихожан
Инструкция: На следующих страницах перечислены ситуации, обстоятельства, с
которыми ты встречаешься в жизни. Некоторые из них могут быть для тебя неприятными, так как могут вызвать тревогу, беспокойство или страх.
Внимательно прочти каждое предложение, представь себя в этих обстоятельствах и обведи кружком одну из цифр справа - 0,1,2,3 или 4 - в зависимости от того, насколько она может вызвать у тебя беспокойство, опасения или страх.
Если ситуация совершенно не кажется тебе неприятной, обведи цифру 0. Если
она немного тревожит, беспокоит тебя, обведи цифру 1. Если беспокойство и страх
достаточно сильны, и тебе хотелось бы не попадать в такую ситуацию в обведи цифру
2. Если ситуация очень неприятна и с ней связаны сильные беспокойство, тревога,
страх, обведи цифру 3. При очень сильном беспокойстве, очень сильном страхе обведи
цифру 4. Твоя задача - представить себе каждую ситуацию (себя в этой ситуации), определить, насколько она может вызвать у тебя тревогу, беспокойство, страх, опасения,
и обвести одну из цифр, определяющих, насколько она для тебя неприятна.
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Таблица 2
Бланк для ответов
№
Ситуации
Нет Немного Достаточно Значительно Очень
п
/
п
3
4
1
Отвечать у доски
0
1
2
2
0
1
2
3
4
Требуется обратиться с вопросом,
просьбой к незнакомому человеку
3
3
4
1
2
Участвовать в соревнованиях, кон- 0
курсах, олимпиадах
3
4
Слышать заклятье
4
0
1
2
5Разговаривать с директором школы
3
4
0
1
2
Сравнивать себя с другими

0

1

2

Учитель делает тебе замечание

0

1

2

8
Тебя критикуют, в чем-то упрекают
9
На тебя смотрят, когда ты чтонибудь делаешь (наблюдают за тобой во время работы, решения задачи)
1
Видеть плохие или «вещие» сны
0
1
1Писать контрольную работу, выполнять тест по какому- либо предмету

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

6
7

1 После контрольной, теста учитель
2
называет отметки
1
3

У тебя что-то не получается
0

1

2

3
3

4
4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4
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14

15

Мысль том, что неосторожным
поступком можно навлечь на
себя гнев потусторонних сил
На тебя не обращают внимания

16

Ждешь родителей с родительского собрания

17

Тебе грозит неуспех, провал

18

Слышать смех за своей спиной

19

Не понимать объяснений учителя
Думаешь о своем будущем
Слышать о космических катастрофах
Выступать перед большой аудиторией

20
21
22
23

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0
0

1
1

2
2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3
3

4
4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3
3

4
4

3

4

3

4

Слышать, что какой-то человек
«напускает порчу» на других
24

Ссориться с родителями

25

26
27
28

Участвовать в психологическом
эксперименте
На тебя смотрят как на маленького
На экзамене тебе достался 13-й
билет
На уроке учитель неожиданно
задает тебе вопрос

29

30
31

Думаешь о своей привлекательности для девочек(мальчиков)
Не можешь справиться с домашним заданием
Оказаться в темноте, слышать
непонятные шорохи, видеть неясные силуэты

32
33
34
35
36

Не соглашаешься с родителями
Берешься за новое дело
Разговаривать со школьным
психологом
Думать о том, что тебя могут
сглазить
Замолчали, когда ты подошел
(подошла)
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37

Общаться с человеком, похожим на мага, экстрасенса

38

Слушать, как кто-то говорит
о своих любовных похождениях

0

1

2

3

4

39

Смотреться в зеркало

0

1

2

3

4

40

Кажется, что нечто непонятное сверхъестественное может помешать тебе добиться
желаемого

0

1

2

3

4

0

1

3

2

4

Обработка и интерпретация результатов.
При обработке ответ на каждый из пунктов шкалы оценивается количеством баллов, соответствующим округленной при ответе на него цифре. Подсчитывается общая
сумма баллов по шкале. На основании полученной суммы делается вывод об уровне тревожности испытуемого:
от 0 до 34 баллов - низкая тревожность; от 35 до 61 балла - нормальный уровень
тревожности; от 62 до 75 баллов - несколько повышенная тревожность; от 76 до 82 баллов
- явно повышенная тревожность;
83 и более баллов - очень высокая тревожность (группа риска)
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№

Приложение 2
Результаты исследования уровня ситуативной тревожности у старшеклассников
Таблица 3
Результаты исследования ситуативной тревожности у старшеклассников по методике диагностики самооценки уровня тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина
Фамилия, имя
Ситуативная
Личностная
Средний
Уровень
тревожность

тревожность

показатель

тревожности
Высокий

34

тревож45,5
ности
39

52

44

48

Высокий

В.А.

29

27

28

Низкий

5.

В.Ю.

50

36

43

Высокий

6.

Д.Т.

47

38

42,5

Средний

7.

Ж.А.

58

45

51,5

Высокий

8.

К.В.

30

26

28

Низкий

9.

К.И.

30

28

29

Низкий

10.

К.К.

46

38

42

Средний

11.

К.Т.

57

46

51,5

Высокий

12.

К.Ю.

49

47

48

Высокий

13.

Л.М.

51

47

49

Высокий

14.

М.Н.

54

47

50,5

Высокий

15.

П.М.

24

21

22,5

Низкий

16.

С.И.

44

26

35

Средний

17.

С.Ю.

32

23

27,5

Низкий

18.

Т.Д.

37

30

33,5

Средний

19.

Х.А.

53

51

52

Высокий

20.

Щ.И.

31

25

28

Низкий

1.

А.Р.

46

45

2.

Б.Г.

44

3.

Б.М.

4.

Низкий уровень: 30% - 6 человек;
Средний уровень: 25%-5 человек;
Высокий уровень: 45%-9 человек.

Средний

Таблица 4
Результаты диагностики ситуативной тревожности у старшеклассников по методике измерения уровня тревожности Дж. Тейлора. Адаптация Т.А. Немчина
№
Фамилия, имя
Показатель тревожности
Уровень тревожности
1.

А.Р.

30

Высокий

2.
3.

Б.Г.

25

Средневысокий

Б.М.

27

Высокий

В.А.

7

Низкий

В.Ю.

Средневысокий

4.>.
5.

:

6.
7.

Д.Т.

22
19

Ж.А.

36

Высокий

8.
9.

К.В.
К.И.

11
14

Средненизкий
Средненизкий

10.

К.К.

17

Средневысокий

11.

К.Т.

26

Высокий

12.
13.

К.Ю.

Высокий

Л.М.

26
15

Средневысокий

14.

М.Н.

27

Высокий

15.

П.М.

14

Средненизкий

16.
17.

С.И.

17

Средневысокий

С.Ю.

22

Средневысокий

Т.Д.

Средненизкий

Низкий

18.
19.

Х.А.

12
32

20.

Щ.И.

2

Низкий уровень: 10% - 2 человек;
Средний уровень (с тенденцией к низкому): 20%-4человек;
Высокий уровень:35%-7 человек;
Средний уровень (с тенденцией к высокому):35%-7 человек.
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Средневысокий

Высокий

92
Таблица 5
Результаты диагностики ситуативной тревожности у старшеклассников по методике
изучения уровня тревожности А.М. Прихожан
Показатель тре№
Фамилия, имя
Уровень тревожности
вожности
А.Р.
67
Повышенный
1.
2.
3.

Б.Г.

73

Повышенный

Б.М.

67

Повышенный

4.

В. А.

34

Низкий

5.

В.Ю.

61

Нормальный

6.
7.

Д.Т.
Ж.А.

82
104

Высокий
Очень высокий

8.
9.

К.В.
К.И.

26
41

Низкий
Нормальный

10.

К.К.

64

Повышенный

11.

К.Т.

60

Нормальный

12.
13.

К.Ю.

Очень высокий

Л.М.

100
50

14.

М.Н.

69

Повышенный

15.

П.М.

49

Нормальный

16.
17.

С.И.

41

Нормальный

С.Ю.

54

Нормальный

18.
19.

Т.Д.

47

Нормальный

Х.А.

77

Высокий

20.

Щ.И.

26

Низкий

Низкий уровень: 15% - 3 человека;
Нормальный уровень:40%-8 человек;
Повышенный уровень:25%-5 человек;
Высокий уровень: 10%-2 человека;
Очень высокий уровень: 10%-2 человек.
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Нормальный
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Приложение 3
Программа психолого-педагогической коррекции ситуативной тревожности у старшеклассников
Занятие 1. Куда же нам плыть?
Цель: создание благоприятных условий для работы в группе, ознакомление с основными принципами работы социально-психологического тренинга, и способов самораскрытия, а также активного стиля общения и способов передачи и приема обратной
связи
Знакомство
Цель: знакомство участников группы друг с другом необходимо называть свое
имя, хобби реальное и хобби желаемое.
Ход упражнения. Ведущий: «Давайте познакомимся и сделаем это таким образом. Каждый по очереди (но кругу, по часовой стрелке) будет называть свое имя, а
также одно из своих реальных хобби, увлечений и одно желаемое хобби, то. которое вы
хотели бы иметь, но которое пока по той или иной причине не осуществилось. Тот, кто
будет представляться вторым, прежде чем рассказать о себе, повторит сказанное первым. Начиная с третьего все будут повторять то, что расскажут о себе два предыдущих
человека. Итак: имя, хобби реальное и хобби желаемое».
Здравствуй, я рад познакомиться!
Цель: освоение приемов самораскрытия участников группы, освоение приемов
активного стиля общения.
Ход упражнения. Ведущий: «По уже сложившейся традиции тренинговых групп
для быстрейшего знакомства каждый из вас сейчас сделает себе визитку, т. е. укажет на
карточке свое, имя, которым будет пользоваться на протяжении всего тренинга.
При этом вы вправе взять себе любое имя: свое настоящее, которое вы носите с
детства; игровое имя, например героя любимого мультфильма или литературного персонажа, имя своего близкого друга или хорошего знакомого. Вам предоставляется полная свобода выбора, решайте. Имя должно быть написано разборчиво и достаточно
крупно. Затем вам нужно прикрепить свою визитку себе на одежду. В дальнейшем на
всем протяжении занятий вы должны обращаться друг к другу по этим именам. У вас 3
минуты для того, чтобы вы сделали свои визитки и подготовились к знакомству. Затем
вам дается 10 минут, чтобы поприветствовать, как можно большее количество участников, начав диалог словами: «Здравствуй, я рад с тобой познакомиться...» Далее следует
назвать имя человека, которого вы приветствуете, согласно его визитной карточке. Во
время взаимных приветствий вам нужно подчеркнуть свою индивидуальность, сказать
о себе так, чтобы ваш партнер сразу запомнил вас. Например: «Здравствуй, Я рад с тобой познакомиться. Меня зовут Саша. Больше всего я люблю компьютерные игры и
сам учусь составлять программы для них».
Правила нашей группы.
Цель: ознакомить и разъяснить участникам правила необходимые для оптимального, продуктивного функционирования тренинговой группы.
Ход упражнения. Ведущий: «После того как мы познакомились, приступим к
изучению основных правил тренинга и особенностей этой формы общения. Сейчас мы
обсудим основные из них, а затем приступим к выработке правил работы именно нашей группы. Поэтому внимательно выслушайте предлагаемые правила:
1.
Доверительный стиль общения
2.
Общение по принципу «здесь и теперь».
Многие люди стремятся не говорить о том, что они чувствуют, что думают, так
как боятся показаться смешными. Для них характерно стремление уйти в область общих рассуждений, обсудить события, случившиеся с другими людьми. Это срабатывает
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«механизм психологической защиты. Но основная задача нашей работы –превратить
группу в своеобразное объемное зеркало, в котором каждый из нас смог бы увидеть себя с разных сторон, лучше узнать себя и свои личностные особенности. Поэтому во
время занятий все говорят только о том, что волнует каждого то, что происходит с нами
в группе, мы обсуждаем здесь и теперь.
3.
Персонификация высказываний.
Для более откровенного общения во время занятий мы отказываемся от обезличенной речи, помогающей скрывать свои действия свою позицию и тем самым уходить
от ответственности за свои слова. Поэтому мы заменяем высказывание типа: «Большинство людей считает, что...» на такое: «Я считаю, что...»; «Некоторые из нас думают...» на «Я думаю...» и: т. п. Отказываемся мы и от безадресных суждений о других.
Заменяем фразу типа: «Многие меня не поняли» На конкретную реплику: «Оля и Саня
не поняли меня».
4.
Искренность в общении.
Во время работы группы мы говорим только то, что чувствуем и думаем по поводу происходящего, т. е. только правду. Если нет, желания говорить искренне и откровенно, то мы молчим. Это правило означает открытое выражение своих чувств по
отношению к действиям других участников и к самому себе. Естественно, что никто не
обижается на высказывания других членов труппы. Мы испытываем только чувство
признательности и благодарности за его искренность и откровенность.
5.
Конфиденциальность всего происходящего в группе.
Все, что происходит во время занятий, никогда, ни под каким предлогом не выносится за пределы группы, мы уверены в том, что никто не расскажет о переживаниях
человека, о том, чем он поделился с нами во время занятия. Это помогает нам быть искренними и способствует нашему самораскрытию.
6.
Определение сильных сторон личности
Во время занятий каждый из нас стремится подчеркнуть положительные качества человека, с которым мы вместе работали. Каждому члену группы – как минимум одно хорошее и доброе слово.
7.
Недопустимость непосредственных оценок человека.
При обсуждении происходящего в группе мы оцениваем не участника, а только
его действия и поведение. Мы не используем высказывания типа: «Ты мне не нравишься», а говорим:«Мне не нравится твоя манера общения». Мы никогда не скажем«Ты
плохой человек», а просто подчеркнем: «Ты плохо поступил».
8.
Активное участие в происходящем.
Это норма поведения, согласно которой мы все время, каждую минуту, активно
участвуем в работе группы: внимательно смотрим и слушаем, прислушиваемся к себе,
пытаемся почувствовать партнера и группу в целом. Мы не замыкаемся в себе даже если узнали о себе что-то не очень приятное. Получив много положительных эмоций, мы
не думаем исключительно о себе. В группе мы все время внимательны к другим, нам
интересны другие люди.
9.
Уважение к говорящему.
Когда высказывается кто-либо из членов группы, мы его внимательно слушаем,
даем человеку возможность сказать то, что он хочет. Мы помогаем говорящему, всем
своим видом показывая, что мы слушаем его, что мы рады за него, что нам интересны
его мнение, его внутренний мир. Мы не перебиваем человека и молчим до. тех пор, пока он не закончит говорить. И лишь после этого мы задаем свои вопросы, благодарим
его или спорим с ним.»
Ассоциации
Цель: освоение активного стиля общения и знакомство со способами передачи
обратной связи.
Ход упражнения. Водящий выходит за дверь. Оставшиеся в комнате договари-
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ваются между собой, кого из присутствующих участников тренинга они «задумывают».
Водящий входит, начинает спрашивать: «Если бы этот человек был деревом, то каким?
Тот к кому он обратился, отвечает ему, высказывая свое мнение. Вопросы могут быть
самыми разными. Единственное условие состоит в том, что они должны задаваться
опосредованно, в описательной форме: «Если бы этот человек был домом (картиной,
погодой, цветком, едой, видом транспорта и т. п.)» Когда у водящего возникает ощущение, что он знает, кого загадали, он называет его. Можно угадывать до трех раз. Затем выходит следующий водящий и т. д.
Ритуал прощания
Участники встают в круг и кладут руки на плечи друг другу. Они приветливо
смотрят друг на друга и говорят: «Спасибо, до свидания».
Занятие 2. Каков я на самом деле?
Цель: установить контакт с участниками и создать положительную мотивацию к
предстоящим занятиям. Закрепить навыки самоанализа, способствовать более глубокому самораскрытию, которое ведет к изменению себя.
Ритуал приветствия
Встать вкруг положить руки друг другу на плечи. Приветливо посмотреть друг
на друга и поздороваться.
Игра «Встаньте в круг»
Цель игры: создание положительного настроя на занятия, получение новых знаний о себе и других.
Ход упражнения. Ведущий: «Это игра с двойным дном. Вы сами догадаетесь,
зачем мы играем в эту игру, какой эксперимент над собой мы проводим, какое новое
знание о себе и о других дает эта игра.
Соберитесь тесной кучкой вокруг меня. Когда я скажу «начали», вы закроете
глаза и начнете двигаться в любую сторону самым хаотичным образом, стараясь при
этом ни на кого не наступить. При этом вы будете жужжать, как пчелы, собирающие
мед. Через некоторое время я хлопну в ладоши. Вы должны мгновенно замолчать и застыть в том месте и в той позе, где вас застал сигнал. Не открывая глаз и ни к кому, не
прикасаясь руками, попробуйте выстроиться в круг. Это должно происходить в полной
тишине, иначе вам не удастся почувствовать ни людей, стоящих рядом, ни той совершенной фигуры, какой является круг. Ваш круг может оказаться с острыми углами. Когда все участники игры займут свои места и остановятся, я хлопну в ладоши трижды,
вы откроете глаза и посмотрят, какую фигуру вам удалось создать».
Игра «Счет до десяти».
Цель игры: установка контакта между участниками тренинговой группы, учиться быть терпимее, доброжелательнее друг к другу не выражать гнев.
Ход упражнения. Ведущий: «Все становятся в круг, не касаясь друг друга плечами и локтями. По сигналу-«начали» следует закрыть глаза, опустить свои носы вниз
и сосчитать до десяти. Хитрость состоит в том, что считать вы будете по очереди. Ктото скажет: «один», другой - «два», третий - «три» и т.д. Однако в игре есть одно правило: слово должен произнести только один человек. Если два голоса одновременно скажут, например, - «четыре», счет начинается сначала. Все ясно? Начнем? у вас есть десять попыток.Если за десять попыток вы доведете счет до десяти, считайте себя волшебниками, а свою группу - необыкновенно согласованной. После, каждой неудавшейся попытки вы можете открыть глаза, посмотреть друг на друга, но без переговоров.
Попробуйте понять друг друга без слов - объясняйтесь взглядами, жестами..
Вы обнаружили важную психологическую закономерность. Когда, что-то не получается, люди начинают злиться, раздражаться, становятся агрессивными, недоброжелательными по отношению друг к другу учиться сдерживаться, не выражать гнев. Попробуем еще раз.
Какой я человек?
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Цель: освоение участниками группы навыков самоанализа, развитие навыков
самораскрытия.
Ход упражнения. Ведущий: «Человек часто задает вопросы, но в основном другим. Эти вопросы о чем угодно, только не о себе самом. Мы с вами все время будем отвечать на вопрос: «Какой я человек?» Возьмите лист бумаги и ответьте на предлагаемые вопросы:
1.
Мой жизненный путь: каковы мои основные успехи и неудачи?
2.
Влияние семьи: как на меня влияют мои родители, братья и сестры, близкие?
Ваши ответы должны быть предельно откровенными, так как, кроме вас, их никто не увидит. Только с вашего разрешения с этими ответами ознакомлюсь я. В конце
занятий у вас накопится больше десяти ответов на этот простой и одновременно такой
сложный вопрос: «Какой я человек?» И эти ответы помогут вам лучше разобраться в
себе».
Какие мы?
Цель: закрепление навыков самоанализа, на основе анализа своих предпочтений
и непринятий.
Ход упражнения. Все садятся в круг, получают от психолога небольшой листок.
Каждый участник пишет в верхней части листа свое имя и делит лист вертикальной
линией на две части. Левую отмечаем сверху знаком «+», правую - знаком «-«Под знаком «+» перечисляем: название любимого цвета, любимое время года, любимый фрукт,
животное, название книги, то, что доставляет участнику удовольствие..
В правой части листа под знаком - каждый называет нелюбимый цвет и т. д.
Психолог по очереди читает название каждого пункта, пишет свои ответы и участвует в
упражнении вместе со всеми. Знакомство с ответами.
Ритуал прощания.
Встать в круг. Положить руки друг другу на плечи. Приветливо посмотреть друг
на друга и попрощаться.
Занятие З.Кто Я?
Цель: закрепить активный тренинговый стиль общения, способствовать самоанализу участников. Развивать дальнейшее самораскрытие, самопознание, прояснение
Я-концепции, умение анализировать и определять психологические характеристики,
свои и окружающих.
Ритуал приветствия Кто Я?
Цель: развитие умения определять свои психологические характеристики; содействие дальнейшему самораскрытию участников тренинговой группы.
Ход упражнения. Ведущий: «У каждого человека есть собственная теория о том,
что делает его уникальным, отличает от других людей. При этом возникает вопрос:
«Разделяют ли другие мою точку зрения?» Детям группы предлагается разделить лист
бумаги на три графы по вертикали: в 1-й графе ответить на вопрос: «Кто я? Для этого
быстро написать 10 слов- эпитетов, писать следует в том порядке, в каком они приходят в голову. Во 2-й графе написать, как на этот же вопрос ответили бы ваши родители,
знакомые (любой значимый другой). В 3-й графе на тот же вопрос отвечает кто-то из
группы. Для этого все кладут свои подписанные листочки на стол, они перемешиваются, затем каждый, не глядя, берет листочек со стола и пишет о том человеке, чей листочек ему попался. Затем листочки снова складываются, на стол и каждый забирает
свой.»
При обсуждении результатов данной процедуры можно обратить внимание на
следующие аспекты: повторяется ли какое-либо качество, слово во всех трех графах:
•
о чем это может говорить (например, об открытости человека в общении)
•
насколько хорошо человек сам себя знает (количество слов в 1-йграфе)
•
отношение к самому себе (соотношение позитивных и негативных эпите-
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тов)
•
совпадают или не совпадают Я-концепции и представления других об
этом человеке чего складываются представления других о человеке (здесь возможно
обсуждение вопроса ответственности человека за презентацию себя другим людям) и т.
д.
Притча «Ворона и павлин» (Носсрата Пезешкеяна)
Цель: научиться осознавать и принимать индивидуальность каждого.
Ход упражнения. Ведущий зачитывает учащимся поучительную притчу: «В парке дворца на ветку апельсинового дерева села черная ворона. По ухоженному газону
гордо расхаживал павлин. Ворона прокаркала: «Кто помог такой нелепой птице появиться в нашем парке? С каким самомнением она выступает, будто это султан собственной персоной! Взгляните только; какие у нее безобразные ноги, а ее оперение - что
за отвратительный синий цвет. Такой цвет я бы никогда не стала носить. Свой хвост
она тащит за собой, будто лисица». Ворона замолчала, выжидая. Павлин помолчал какое-то время, а потом ответил, грустно улыбаясь: «Думаю, что в твоих словах нет правды. То плохое, что ты обо мне говоришь, объясняется недоразумением. Ты говоришь,
что я гордец, потому что хожу с высоко поднятой головой, так что перья на плечах у
меня поднимаются дыбом, а двойной подбородок портит мне шею. На самом же деле, я
- все что угодно только не гордец. Я прекрасно знаю все, что уродливо во мне, знаю,
что ноги кожисты и в морщинах. Как раз это больше всего и огорчает меня, потому что
я и поднимаю так высоко голову, чтоб не видеть своих безобразных ног. Ты видишь
только то, что у меня некрасиво, и закрываешь глаза на мои достоинства и мою красоту. Разве тебе это не пришло в голову? То, что ты называешь безобразным, как раз
больше всего нравится людям...» Обсуждение...
Я
Цель: прояснение Я - концепции на основе самопознания и анализа своих самобытных качеств.
Ход упражнения. Ведущий: «Наше я – одна из самых больших загадок. Иногда
это Я обладает большим здравым смыслом, иногда, в нем звучит голос обиды, иногда,
это проявление собственного самолюбия, иногда, это голос озарения и творческой фантазии. А бывает – это проявление беззаботности и безрассудства. Некоторые же действия мы совершаем вопреки своей воле.
Как же разобраться в этой многоликости собственною Я? Вполне возможно что
Я создается слоями, так же как земная кора. Совершим такую же экскурсию в глубь
собственного Я. Это Я можно изобразить в виде дерева с разными веточками и глубокими корнями. Одна из верхних веточек- внешнее Я. Нарисуйте ее, придумайте символ
для этого Я. Это может быть и графический символ, а может быть какое-то слово. Пожалуйста, Другая веточка - Я в учебе. Изобразите словом или символом это Я. Другая
веточка - Я в семье. Изобразите и этот символ. Еще одна веточка - ваше Я в кругу друзей и знакомых. Изобразите его. Можно изобразить также несколько веточек вашего Я
в разном окружении и в разных ситуациях, учитывая хобби, интересы, разные виды
деятельности. Пожалуйста.
Получилась весьма причудливая крона. Каждый листочек на ней отображает
вашу многоликость. Теперь можно изобразить корни. Изобразите в масштабе (будьте
самокритичны!) ваши самобытные качества: настойчивость, доброту, романтизм, фантазию, интересы, слабости, несовершенства, наклонности, привязанности, чувство
юмора весь набор ваших фундаментальных качеств. Пожалуйста.
Нарисуйте это дерево вашего Я. Обсудите рисунки со всеми. Если веточки прошуршат одобрение, а корни прочно держат дерево гордой верхушкой вверх, проглядывается какая- то гармония. А что скажут ваши друзья в шутку или всерьез?»
Здравствуй, Я, мой любимый
Цель: выработка у участников умений прислушиваться к своему внутреннему

6

98
состоянию и анализировать его, обучение приемам релаксации..
Ход упражнения. Ведущий: «Сядьте так, чтобы вам было удобно. Отнеситесь
очень ответственно и внимательно ко всему, что будет с вами происходить. Вот твоя
правая нога... поставь, ее так, как если бы нога, была живая и, могла сказать: «Спасибо,
что ты обо мне позаботился, что ты поставил меня хорошо» Свою левую ногу поставь
так, чтобы не было напряжения ни в ступне, ни в колене. И пусть твои руки лягут спокойно на колени. И правая рука и левая... взгляни на каждую свою руку по очереди,
каждая рука достойна того, чтобы о ней позаботиться и обратить на нее свое внимание,
чтобы она, почувствовала эту заботу. И левая рука, твоя левая рука. Пусть она ляжет
также спокойно, пусть отпустится, твоя кисть. И каждый палец почувствует твое внимание, твое тепло, твою заботу. Пройдись по ним и погладь своим вниманием каждый
свой палец. Что ты сейчас чувствуешь на кончике каждого своего пальца? Среднего,
четвертого... Активнее работают кровеносные сосуды, чувствуется, как течет кровь,
чувствуется легкое покалывание. Те же ощущения, отразившись от левой руки, появились в правой, правая рука сразу отозвалась. Я чувствую жизнь в каждом из своих
пальцев, течение теплой крови, покалывание. Кити стали свободными и мягкими. Они
просто лежат, отдыхают. Они благодарят меня за заботу о них, а я благодарю их. Я благодарю свои руки за то, что они сильные, они умелые. Мои руки умеют делать множество чудесных вещей. Они умеют работать они сильные, они тонкие и нежные. Они
бывают очень теплыми, ласковыми, нежными. Они умеют принимать тепло, они умеют
дарить тепло. Это умеют мои руки, и я эти руки не променяю ни на какие другие. Я
люблю их. Спасибо вам, мои руки.
Я, дышу и чувствую, как воздух входит в меня, я принимаю его. И выдыхаю воздух выходит из меня. Я рад, что у меня есть эта гармония с миром, то, что Я могу
принимать в себя воздух - и отпускать его. Дыхание ровное, спокойное, мне дышится
легко.. И вот луч внимания мягко и тепло скользит по моему лицу. Мягкая кисточка
внимания скользит по моему лбу. Сбрасывается напряжение со лба, уходит напряжение
с моих глаз, они теряют всякое выражение. Они просто отпускаются, расслабляются,
отдыхают. Это непросто сделать - так много жизни вокруг них. Но я снимаю все проблемы и отпускаю свои' щеки. Пусть отдохнет мое лицо. Как много работает лицо!
Глаза смотрят, глаза ищут, глаза говорят, глаза спорят, глаза сопротивляются, глаза
любят, глаза дают, глаза живут больше, чем что-либо другое в моем теле. Это зеркало
моей души, это мои самые первые работники. Как много они делают! Спасибо вам! Вы
соединяете меня с миром, вы показываете мне небо, вы показываете мне солнце, вы показываете мне весь мир.
Мое лицо... Мое лицо – самая важная часть меня, визитная карточка моей личности. Мое лицо, которое работает со мной, которое счастливо со мной, которое преодолевает вместе со мной жизненные трудности - и живет со мной дальше. Спасибо
тебе, мое лицо! Мы всегда вместе. Мне хорошо с тобой. Спасибо тебе.
И мои труженики – ноги. Я всегда забываю о них. Они с утра до вечера носят
меня по жизни, ходят, бегают, держат меня. Мы сердимся на них, когда они нас подводят. Мы не ценим, что они, как лошади, день за днем выполняют самую тяжелую работу, тихо, не ожидая от нас никакой благодарности. Спасибо вам, мои ноги. И все мое
тело - спасибо, что ты есть у меня, что ты даешь мне жизнь, что даешь мне возможность быть. Я хочу заботиться о тебе, я люблю тебя. Спасибо, что ты у меня есть. Отдыхай. Но разве мое тело, только Я? Я так много ощущаю в себе! Я ощущаю в себе целый мир, огромный мир чувств огромный мир переживаний, радости, желаний, страхов
и тревог.
Все богатство этого мира – это моя душа. Моя душа – это Я? Не знаю. Но я благодарю свою душу за то, что она есть, потому что моя душа – это то, что умеет любить,
моя душа – это то, что умеет плакать... А как она умеет смеяться! Как она улыбается!
Моя душа... Как она умеет летать, парить... Как она умеет быть милой... Я люблю тебя
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всю: и трудную и красивую. И даже мои тревоги, мои страхи, вы защищаете меня! Так
или иначе, вы все заботитесь обо мне. Спасибо вам, что вы есть в моей душе мой разум,
мой ум, мой внутренний компьютер, который так много помнит, который осторожничает, вычисляет, - спасибо тебе, что ты всегда на страже, что ты всегда не спишь и позволяешь не видеть и понимать так много в окружающем мире. Спасибо тебе. Хорошо,
что ты есть. Как много у меня меня есть! Как хорошо, что я вижу это! Как хорошо что я
знаю это! Я благодарен судьбе за себя. Эти богатства я не обменяю ни на что на свете.
И это знание всегда будет со мной – самое главное знание на свете.
Возвращайтесь в эту комнату, под вами стул - и вы удобно сидите на нем, глубоко вдохните, откройте глаза и окажетесь здесь. Вы дышите ровно, вы дышите спокойно... и возвращаетесь потихоньку сюда».
Мой портрет в лучах солнца
Цель: научить членов группы выделять и осознавать свои сильные стороны.»
Ход упражнения. Ведущий: «Нарисуйте солнце, в центре солнечного круга напишите свое имя или нарисуйте свой портрет. Затем вдоль лучей напишите все свои
достоинства, все хорошее, что вы о себе знаете. Постарайтесь, чтобы было как можно
больше лучей.
Это будет ответ на вопрос: «Почему Я заслуживаю уважения?»
Занятие 4.Чувство собственного достоинства
Цель: углубление процессов самораскрытия, получение позитивной обратной
связи для укрепления самооценки и актуализации личностных ресурсов.
Пожелания
Цель: установка позитивной атмосферы в группе на основе добрых пожеланий
друг другу на сегодняшний день.
Ход упражнения. Все дети садятся в круг. Ведущий: «Давайте начнем сегодняшнее занятие с того, что выскажем, друг другу пожелания на день, и сделаем мы это
так. Первый участник встанет, подойдет к любому, поздоровается с ним, и выскажет
ему пожелание на сегодняшний день. Тот, к кому подошел первый участник, в свою
очередь подойдет к следующему и т. До тех пор, Пока каждый из нас не получит пожелание на день».
Мои достоинства. Обратная связь
Цель: ознакомление с правилами приема и передачи обратной связи для укрепления самооценки. Учащиеся знакомятся с «Положением об обратной связи».
Ход упражнения. Желающие зачитывают список своих достоинств, показывают
нарисованное ими солнце (см. занятие 3). Если в группе уже установилась достаточно
откровенная и вместе с тем безопасная атмосфера, ведущий может предложить тому,
кто читает свое самоописание, обратиться к другим участникам за обратной связью.
Учащихся знакомят с положением об обратной связи.
Ведущий: «Положение обратной связи»
Обратная связь – это адресованное другому человеку сообщение о том, что я о
нем думаю, как я воспринимаю наши с ним отношения, какие чувства у меня вызывают
его слова, действия, поступки. Помни:
1.
Давай обратную связь только тогда, когда тебя об этом просят
2.
Говоря о своих мыслях и чувствах, скажи о том, какие конкретно слова,
поступки их вызвали. Не говори о человеке в целом
3.
Говори так, чтобы не обидеть и не оскорбить другого человека
4.
Не оценивай
5.
Не давай советов. Фразы: «Я бы на твоем месте..», «Ты должен...» - под
запретом. Внимание! Обратная связь – не повод свести счеты с тем, кто тебе давно не
нравится. Если ты чувствуешь, что не можешь быть объективным, лучше промолчи.
Обратная связь говорит о тебе столько же, сколько ты говоришь о другом. Говори о
том, что тебе приятно, и о том, что тебе неприятно»
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Самый-самый
Цель: научиться распознавать свою уникальность; тренировка умений без тревоги заявлять о себе другим людям.
Ход упражнения. Ведущий: «Каждый человек – уникальная личность. В чем-то
он совершенно неподражаем и вне всякой конкуренции. Но именно из-за того, что не
все это видят, человек может быть неудовлетворен тем, как окружающие к нему относятся. Давайте же исправим это. Пусть внутри каждой команды участники расскажут о
своих достоинствах, которыми они могут соперничать с другими. Итак, задумайтесь и
все по очереди внутри команды расскажите о своих достоинствах и подтвердите их
фактами. На подготовку отводится одна минута. А теперь просим вас рассказать о своих достоинствах с подтверждающими это фактами. Пожалуйста. Заканчиваем. Давайте
теперь подведем итоги и внутри каждой команды выделим «самого-самого» по тем показателям, которые здесь обсуждались. Например, самый-самый высокий,"самыйсамый веселый, самый- самый находчивый и т. д. Просим вас. Заканчиваем. Теперь нам
остается определить «самого-самого» из всех команд. Давайте организуем конкурсы
«самых-самых». Например, самых веселых или находчивых из числа присутствующих
во всем зале. На подготовку и организацию конкурса отводится одна минута. В заключение поаплодируем «самым-самым»
Мое качество
Цель: учится актуализировать свои личностные ресурсы.
Ход упражнения. Ведущий: «Выберите из перечня своих характеристик одно
нравящееся вам качество. Сядьте поудобнее, глубоко вздохните, расслабьтесь.
Когда и как в последний раз проявилось в вашем поведении это качество? Восстановите в своем воображении этот случай. Что вы видели тогда? Что слышали? Что
ощущало ваше тело... ваши руки... кожа на лице? Погрузитесь в ту ситуацию переживите ее заново. Вы можете оставаться в этом воспоминании столько, сколько захотите
и, глубоко вздохнув, вы можете выйти из него тогда, когда захотите».
Скульптура
Цель: научиться на практических примерах, различать и анализировать внешний
облик людей с чувством собственного достоинства и без чувства собственного достоинства.
Ход упражнения. Группа делится на две части. Одна должна вылепить скульптуру человека с чувством собственного достоинства, другая - человека без чувства собственного достоинства. Фигура «лепится» из одного из участников, которому все участники группы придают необходимую позу, создают ему мимику. Каждая подгруппа
выбирает «экскурсовода», который будет описывать скульптуру, рассказывать, что и
как она выражает. «Экскурсанты» (члены второй подгруппы) могут соглашаться или не
соглашаться, вносить свои коррективы.
Занятие 5. Уверенное и неуверенное поведение
Цель: обучение тому, как отличить в практических ситуациях уверенное поведение от неуверенного. Дальнейшая отработка приемов уверенного поведения и содействие чувству уверенности в себе
Воспроизведение
Ход упражнения. Ведущий: «Начнем сегодняшний день так: бросая друг другу
мяч, будем называть имя того, кому бросаем. Тот, кто получит мяч, принимает любую
позу, какую захочет, и все остальные вслед за ним воспроизводят эту позу. После этого
тот, у кого находится мяч (и чью позу мы только что воспроизвели), бросает мяч следующему и т. д. до тех пор, пока мяч не побывает у каждого из нас».
Мое поведение
Цель: научиться распознавать поведение уверенного и неуверенного человека,
производя манипуляции с куклой
Ход упражнения. Ведущий: «Сейчас мы выполним упражнение, цель которого-
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научиться различать, когда мы ведем себя уверенно, а когда неуверенно. Вот эта кукла
(ведущий надевает куклу на руку) будет говорить, что произошло, а тот, кто наденет на
руку вторую куклу, должен будет показать, как ведет себя в этой ситуации, что говорит
уверенный и неуверенный в себе человек».
Психолог от имени куклы предлагает определенную ситуацию. Вторую куклу
надевает тот, кто должен дать ответ. После нескольких ситуаций, предложенных ведущим, можно предложить участникам тренинга придумать свои собственные ситуации.
Если желающих нет, предлагаются ситуации, заранее заготовленные ведущим.Важно,
чтобы в упражнении участвовали все школьники, причем ведущий обращает внимание
на то, чтобы школьники сами классифицировали ответ как уверенный или неуверенный. Примеры предлагаемых ситуаций:
незаслуженно поставили двойку
хочешь посмотреть телевизор, а друзья зовут гулять
не принимают в игру
хочешь познакомиться со сверстником и т. д.
В конце проводится краткое обсуждение и дается определение уверенному и неуверенному поведению.
Сила слова
Цель: актуализация представлений участников группы о речевых высказываниях
уверенного и неуверенного человека, отработка вербальных навыков.
Ход упражнения. Составляются три списка слов, характерных для уверенных и
неуверенных ответов. Ведущий записывает слова на доске, а участники в дневнике.
Город уверенности
Цель: формирование представлений об образе жизни уверенных людей.
Ход упражнения Дети сидят в кругу. Ведущий: «Давайте все вместе напишем
рассказ о городе, в котором собрались и живут самые уверенные люди из всех живущих на Земле. Кто-то из нас будет первым и скажет одну-две фразы, с которых начнется наш рассказ. Далее будем двигаться по кругу, по часовой стрелке и каждый по очереди будет, продолжать повествование».
Круг уверенности.
Цель: повышение самооценки участников группы на основе своего актуального
опыта.
Ход упражнения. Ведущий: «Представьте себе невидимый круг диаметром около 60 см на полу примерно в полуметре от себя. Зайдите в круг и вспомните прекрасное
время, когда вы были «на гребне успеха». В той ситуации максимально проявились все
ваши способности. Все было хорошо, удача сопутствовала вам. Если трудно вспомнить
свою историю, вы можете воспользоваться историей героя кинофильма или легенды,
которым восхищаетесь. Удивительная способность вашего мозга - это то, что для него
нет разницы между реальной историей и воображаемой. Фантазируйте смело - никто не
будет знать об этом!»
Занятие 6. Мои права и права других людей
Цель: закрепление навыков уверенного поведения благодаря использованию понятия прав. Ознакомление с принципами взаимодействия с другими людьми, подразумевающего учет их мнения
Атомы
Цель: активизировать взаимодействие участников тренинговой группы друг с
другом; способствовать объединению группы.
Ход упражнения. Дети стоят в кругу. Ведущий: «Представим себе, что все мы атомы. Атомы постоянно двигаются и время от времени объединяются в молекулы.
Число атомов в молекуле мажет быть разным, оно будет определяться тем, какое число
я назову. Мы все сейчас начнем быстро двигаться па этой комнате, и время от времени
я буду говорить какое-то число, например три. И тогда атомы должны объединиться в
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молекулы на три атома в каждой».
Мои права
Цель: научить участников соотносить собственные права с правами других людей. Основная задача – подвести школьников к понятию прав человека, от соблюдения
которых зависит их уверенность в себе.
Ход упражнения. Психолог напоминает детям о разыгранных на первом занятии
сценках, спрашивает, с чем связано уверенное и неуверенное поведение. Затем детям
предлагается, разбившись на 3-4 группы, написать «Декларацию о правах старшеклассника». На выполнение задания отвадится 10-12 минут.
После этого начинает работать «Конституционная комиссия» по выработке общей декларации. Ведущий вводит правила, на основании которых «Конституционная
комиссия» утверждает эти права. Эти критерии подростки могут выработать вместе с
ведущим или же он может предложить эти критерии сам.
К таким критериям относятся:
а)
твои права не должны ущемлять прав других людей
б)
осуществление этих прав должно зависеть не от других людей, а от себя
самого.
Далее в театрализованной форме проводится принятие прав, предложенных каждой группой разработчиков. Остальные члены группы выполняют роль «Конституционной комиссии». Членам «группы разработчиков» дается право отстаивать свои предложения. Принятые предложения фиксируются на доске. Затем психолог зачитывает
окончательный список. Он может делать это, играя роль постоянного председателя
Конституционной комиссии. Психолог говорит о том, что такие права составляли многие люди, и знакомит подростков с некоторыми из таких списков. Например, со списком, разработанным К Д. Заслофф: «У детей с момента рождения, как и у всех людей,
есть права быть такими, какие они есть. Существуют личные права, которыми все могут пользоваться как механизмам защиты при разрешении всевозможных конфликтов.
Эти права отличаются от юридических. За защитой своих личных прав мы не вправе
обратиться к закону, а мажем рассчитывать талька на себя и сваи собственные возможности. Но для этого надо знать, на что имеешь право»
Заслофф приводит следующие права.
Вы имеете право:
•
иногда ставить себя на первые места
•
просить о помощи и эмоциональной поддержке
•
протестовать против несправедливого обращения или критики
•
иметь свое собственное мнение и убеждения
•
совершать ошибки, пока не найдете правильный путь
•
предоставлять людям возможность решать самим свои собственные проблемы
•
говорить «нет, спасибо!» «извините, нет»
•
не обращать внимания на советы окружающих и следовать своим собственным убеждениям
•
побыть одному (ой), даже если другим хочется вашего общества
•
на свои собственные чувства - независимо от того, понимают ли их окружающие
•
менять свои решения или избирать другой образ действий
•
добиваться изменения договоренности, которая вас не устраивает.
Вы никогда не обязаны:
•
быть безупречным (ой) на все 100%
•
следовать за толпой
•
любить людей, приносящих вам вред; делать приятное неприятным людям

6

103
•
извиняться за то, что были самим собой
•
чувствовать себя виноватым за свои желания
•
мириться с неприятной ситуацией
•
жертвовать своим внутренним миром ради кого бы - то ни было; сохранять отношения, ставшие оскорбительными
•
делать больше, чем вам позволяет время
•
делать что-то, что на самом деле не можете сделать
•
выполнять неразумные требования
•
отдавать что-то, что на самом деле не хочется отдавать
•
нести на себе тяжесть чьего-то неправильного поведения
•
отказываться от своего Я ради кого бы-то или чего бы - то ни было.
Заявляя о своих личных правах, надо помнить: что они есть и у всех остальных
людей. Нужно учиться уважать личные права других так же, как вы хотите, чтобы уважали ваши». Проводится обсуждение. Особое внимание уделяется соотношению собственных прав и прав других людей.
Индивидуальное восприятие
Цель: научиться открыто, без тревоги выражать свое мнение, научиться осознавать уникальность каждого человека.
Ход упражнения. Все дети сидят в кругу. Одному из них предлагается пересадить всех, учитывая цвет глаз: от светлоглазых до темноглазых. Никто не имеет права
корректировать его мнение в ходе выполнения задания. После того как задание выполнено, кому-нибудь другому предлагается скорректировать полученную комбинацию по
своему. Затем то же самое предлагается выполнить следующему желающему. Чаще
всего кто-нибудь высказывает мысль о том, что у каждого свое видение, и сколько бы
не корректировали, каждый внесет свои изменения, так как каждый видит по-своему.
Если же к этому выводу никто сам не приходит, руководитель задает наводящий вопрос.
Б. Предлагается одному участнику пересадить всех в соответствии с тембром
голоса. Каждый участник произносит своим голосом свое имя. Прослушав эти голоса,
ведущий должен рассадить всех, следуя принципу от самого высокого голоса до самого
низкого. Затем выбирается (или вызывается сам) еще один участник и корректирует
расстановку участников па тембру голоса. Всем становится, очевидно, что каждый
слышит по-своему. Таким образом, демонстрируется оригинальность зрительного и
слухового восприятия.
В. Далее проверяется еще один канал восприятия - прикосновение. Почти всегда
участниками высказывается опережающее мнение об индивидуальности и этого канала
восприятия. Предлагается расставить учеников по теплоте рук (желательно для выполнения упражнения выбирать самых стеснительных детей). Первый участник берет в
сваи руки поочередно руки остальных (или пожимает руки в виде приветствия), а затем
рассаживает, всех па принципу, чьи руки теплее - холоднее. Второй участник корректирует расположение участников в ряду. В заключение всем детям предлагается занять
места, на которых им хочется сидеть в данный момент.
Детям предлагается обсудить, как при существовании индивидуального восприятия людям удается решать проблемы общения. Нужно подвести их к принципам общения: «Каждый имеет право чувствовать, видеть, слышать, думать по-своему; Каждый обязан признавать это право за окружающими». Обсуждение. Что такое уважение
к чувствам другого? Почему нельзя убедить человека, что он не должен испытывать
тех чувств, которые ан в действительности испытывает?
Мой герб
Цель: овладеть невербальными умениями в символической форме выражать
свой внутренний мир и учиться распознавать на основе символов других людей.
Ход упражнения. Ведущий: «Был в старину обычай изображать на воротах зам-
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ка на щите рыцаря родовой герб и девиз, т. е. краткое изречение, выражающее руководящую идею или цель деятельности владельца. Мы не будем писать девиз, а нарисуем
герб. Каждый из вас должен изобразить свай герб, который отражает ваше жизненное
кредо, отношение к себе и миру в целом. На рисование герба отвадится 7 минут. Не
смущайтесь, если вы не умеете рисовать, начинайте и у вас обязательно получится.
После завершения рисунка мы организуем их выставку. Каждый ваш рисунок
получит свой номер. Рисунки будут разлажены так, чтобы их было видно. И все будут
ходить, смотреть на них, пытаясь угадать, чей это герб. Свои догадки нужно зафиксировать на бумаге, записывая номер герба и имя участника, которому, по вашему мнению принадлежит герб. Затем мы соберемся в круг и обменяемся мнениями. Далее
подведем итог, определив самого проницательного участника, а именно того, кто правильно назвал больше всех авторов гербов.
Мое отражение
Цель: научиться уважать и принимать себя, свои ценности, не тревожиться, рассказывая о них другим.
Ход упражнения. Ведущий: «В нашей культуре существует традиционное представление, что человек хорош, когда он живет ради других, когда он не эгоистичен и о
себе заботится, в последнюю очередь. Эта идея хороша, но ее все понимают поразному. Обычно близко к сердцу эту мысль воспринимают именно те люди, у которых
и так есть совесть и которые от природы не эгоистичны. Психологи считают, и не без
оснований, что человек может любить окружающий мир ровно настолько и именно таким образом, насколько и как он любит себя. Мы видим, что жизнь складывается удачно у тех людей, которые хорошо знают свои ценные качества и уважают себя за них, а
также умеют позаботиться об их развитии, таким образом, как хорошие родители заботятся о развитии своих детей. Давайте поиграем в игру, которая поможет нам выявить
наше отношение к самим себе.
Итак, сядем в круг. Сейчас по кругу будет передаваться зеркало. Задача каждого
игрока внимательно посмотреть на себя в зеркало и попытаться воспринять себя настолько отстраненно, как если бы он видел не свое отражение, а лицо незнакомца, которое привлекло его внимание. Сосредоточенно изучите этого человека, а затем попытайтесь ответить наследующие вопросы:
1.
Что привлекательного вы видите в этом человеке?
2.
За что можно любить его?
3.
Что в нем вызывает уважение, а может быть восхищение. Постарайтесь
быть серьезными – не отшучиваться и не кокетничать. Будьте предельно честными. Это
потребует от вас известной доли мужества.
Итак, после того как зеркало обошло всех участников обсудите между собой ту
внутреннюю работу, которую многим пришлось проделать. Если кто-то испытывал
сильное сопротивление, но так и не смог сказать в свой адрес ничего хорошего это сигнал для серьезных раздумий о себе и своей жизни»
Занятие 7.Эмоции и чувства
Цель: актуализация опыта и знаний, относящихся к эмоциональной сфере. Тренировка умения выражать свое эмоциональное состояние.
Эмоции
Цель: познакомить участников с понятиями эмоции и чувства, осознавать значение эмоций в жизни людей; научиться понимать что эмоции и чувства являются важнейшим регулятором человеческого общения.
Ход упражнения. Ведущий:«Эмоции (от латинского потрясаю, волную) отражают окружающий мир в форме непосредственного переживания явлений и ситуаций,
обусловленного тем насколько последние удовлетворяют наши разнообразные потребности.
Любая новая ситуация, информация, которая способствует удовлетворению по-
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требностей или повышает вероятность их удовлетворения вызывает положительные
эмоции а информация, снижающая эту вероятность, неизбежно вызывает отрицательные эмоции. Поэтому в одних случаях мы в одних случаях мы выбираем такое поведение, которое помогает усилить, повторить радость, восхищение, интерес, в других такое, которое ослабляет или предотвращает страх, огорчение, гнев. Так эмоции регулируют наше поведение. Изменение общего эмоционального фона мы называем настроением. Высшей формой развития эмоций являются чувства по отношению к чему-либо,
к кому- либо, связанному соответственно с высшими потребностями человека. Они более сложны и могут быть даже противоречивыми. Чувство любви может включать в
себя гордость за, любимого человека и радость от его успехов в сочетании с жалостью
к нему, страхом за его жизнь и опасением потерять его любовь Эмоциональный опыт
человека обогащается в процессе личностного роста через сопереживание, возникающее прежде всего в общении с другими людьми. Эмоции и чувства - важнейший регулятор человеческого общения.
Имена чувств
Цель: актуализировать способность учащихся распознавать чувства характерные
для них.
Ход упражнения. Каждый подросток записывает столько имен чувств, сколько
сможет. Подросток, записавший наибольшее количество, зачитывает, а психолог в это
время записывает слова на доске. Затем подсчитывается количество совпадений этих
слов и слов других детей. Актуализируются наиболее известные (а значит, предположительно, наиболее используемые) эмоции и эмоциональные состояния, объясняется
разница между эмоцией и эмоциональным состоянием. Дети заносят в таблицу чувства,
которые для них характерны, и те чувства, которые они испытывают сегодня.
В первой колонке выписываются имена чувств. Затем выбирается ячейка, соответствующая месту, где это чувство возникает (мест может быть несколько), в ячейках
проставляются крестики.
Зеркало
Цель: тренировать умение без тревоги и стеснения выражать свои эмоции по
средствам мимики; научиться анализировать механизм распознавания чувств; анализировать свои чувства, понимать эмоции других.
Ход упражнения. Один человек показывает какую-либо гримасу соседу. Тот, в
свою очередь, передразнивает его как можно точнее и передает дальше своему соседу.
Гримаса передается по кругу. Упражнение заканчивается, когда гримаса возвращается
к первому участнику. Таким же образом передаются» еще несколько эмоций.
Обсуждение. Каков механизм узнавания чувства? Какие мышцы задействованы?
Что вы чувствуете, когда видите мимическое изображение эмоции?
О пользе и вреде эмоций
Цель: научиться анализировать бывают ли стопроцентно вредные чувства;
проанализировать два чувства: любовь и лень.
Ход упражнения. Обсуждение. Бывают ли бесполезные или стопроцентно вредные чувства? Бывают ли чувства, не приносящие абсолютно никакого вреда? Ведущий
предлагает для исследования два чувства: любовь и лень.
Скульптор-глина
Цель: научиться распознавать чувства на основе анализа невербальных признаков, закрепить навыки уверенного поведения.
Ход упражнения. Все делятся на пары. Каждая пара договаривается, кто будет
скульптором, а кто глиной. Каждый скульптор должен задумать какое-то чувство, записать его на карточку, спрятать ее в карман и никому не показывать.
После того как название скульптуры загадано, скульптор разминает глину, делает легкий массаж, чтобы из мягкой, податливой глины вылепить задуманную скульптуру.
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Затем скульптор ставит статую в нужную позу, придает ее лицу нужное выражение и произносит магическую формулу: «Шедевр закончен!» От скульптуры требуется только одно: назвать себя, т. е. указать, какое чувство выражается данной позой и
мимикой. Получив от скульптуры ответ, скульптор достает карточку с тайной записью.
Если ответ совпадет, с замыслом скульптура он отправится на выставку шедевров постаментами служат стулья, а зрителями могут быть все желающие угадать название
скульптуры. Если зрители тоже угадывают название, автор шедевра получает звание
лучший выразитель чувств. Каждый участник должен получить возможность испытать
себя как в роли скульптора, так и в роли глины. Обсуждение. Что вы чувствуете, когда
видите мимическое изображение эмоции?
Занятие Э.Обида
Цель: закрепление навыков уверенного и неуверенного поведения; обучение тому, как справляться с обидой; формирование более адекватной самооценки на основе
обратной связи; создание позитивного фона в группе
Антоним
Цель: создание позитивной атмосферы в группе.
Ход упражнения. Ведущий: «Сейчас мы будем бросать друг другу мяч, называя
при этом какое-нибудь состояние или чувство, а поймав брошенный нам мяч, будем
называть антоним к нему - противоположное состояние или чувство. Например: я бросаю мяч Тане и говорю: «грустный». Таня, поймав мяч, называет антоним «веселый»,
затем бросает мяч кому-то еще и называет спое чувство или состояние. Постарайтесь
быть внимательными и не бросать мяч кому-либо повторно, пока мяч не побывает у
всех».
Детские обиды
Цель: актуализация и освобождение сильных обид, пережитых в детстве; анализировать отношение к обиде «тогда» и «сейчас»; формирование более адекватной самооценки на основе обратной связи.
Ход упражнения. Ведущий: «Вспомните случай из детства, когда вы почувствовали сильную обиду. Вспомните свои переживания и нарисуйте либо опишите их в любой (конкретной или абстрактной) манере. Как вы сейчас относитесь к этой обиде (нарисуйте или опишите)?» Желающие рассказывают о том, что они вспомнили, и показывают рисунки (зачитывают описания) «тогда» и «сейчас».
Обсуждение. Что такое обида? Как долго сохраняются обиды? Справедливые и
несправедливые обиды и т. д.
Обиженный человек
Цель: учиться анализировать свое поведение в обиженном состоянии; учиться
анализировать, как реагируют на обиду уверенные и неуверенные люди, повышение
самооценки.
Ход упражнения. Ведущий: «Закончите предложение:Я обижаюсь,
когда...зарисуйте выражение лица обиженного человека. Подумайте и запишите
или нарисуйте, как реагируют на обиду уверенные и неуверенные люди».
Копилка обид
Цель: научиться осознавать бесплодность обид, формировать способность
справляться с обидой, прощать обидчика.
Ход упражнения. Детям предлагается нарисовать или описать копилку и поместить в нее все обиды, которые они пережили до сегодняшнего дня. После этого проводится обсуждение: что делать с этой копилкой. Психолог говорит о бесплодности накопления обид, о жалости к самому себе как одной из самых плохих привычек. Все решают, что можно сделать с копилкой. Психолог поддерживает предложение разорвать
ее и предлагает действительно сделать это. Обсуждение. Что делать с «текущими» обидами»?

еще раз подчеркивается, что умение выразить обиду, досаду важно для
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самого себя. Реванш, месть не решают проблему. Поддерживаются предложения типа:записывать обиду, а потом рвать записку, мысленно отправлять обиду в небо (или
пускать по ветру, воде), следя, как по мере удаления она становится все меньше и
меньше

как относиться в дальнейшем к обидчику?

прощение обиды.
Куда уходит злость
Цель: освободиться от обид, повышение уверенности в себе.
Ход упражнения. Ведущий: «Возможно, не все всем нравится в обстановке, в
людях, в самом себе... Подумайте о том, что вас тревожит больше всего в данный момент (может быть, это недовольство психологом, грусть, неприятный свет в комнате и
т. п.). Выскажитесь. Представьте себе, что мы пришли сюда поругаться и выразить друг
другу свои претензии. Пожалуйста. Кто готов начать? Постарайтесь по возможности
выразить все, что накипело. Пожалуйста, делайте по очереди резкие критические замечания.
Это – игра так что все принимают условность происходящего и судить строго не
будут. Реагировать ответными репликами на замечания не разрешается.
Таким образом, высказывания будут односторонними и не перерастут в ругань.
А сейчас представим, что все, что мы здесь высказали, превращается в клубы
пара и улетучивается в окно».
Занятие 9.Как справится с плохим настроением
Цель: углубление процессов самораскрытия; развитие умения самоанализа и
преодоления барьеров, мешающих полноценному самовыражению: обучение тому, как
находить чувства, которые помогут преодолеть чувство тревоги и избавиться от него.
Какого я цвета?
Цель: формирование умения анализировать и характеризовать свое внутреннее
состояние, осознавать его динамику, ассоциативно объяснять его.
Ход упражнения. Дети группы образуют круг. Ведущий «Предлагаю начать сегодняшний день с того, что каждый из нас, подумав некоторое время скажет, какого он
(или она) сейчас цвета. При этом речь идет не о цвете вашей одежды, а об отражении в
цвете вашего состояния... Теперь расскажите, пожалуйста, о том, как изменялось ваше
состояние, настроение в течение утренних часов с момента, как вы проснулись, и до
того, как вы пришли сюда, - и с чем были связаны эти изменения. В заключение своего
рассказа охарактеризуйте то состояние, в котором вы находитесь сейчас, и поясните
почему вы выбрали для его обозначения именно тот цвет, который вы назвали.
Твое настроение
Цель: научиться определять свое эмоциональное состояние, учиться управлять
своим настроением.
Ход упражнения. Ведущий: «Подумайте и определите, в каком эмоциональном
состоянии вы находитесь чаще всего жизнерадостном, оптимистичном, или грустном,
печальном, или подавленном, мрачном. Это - ваше настроение. У каждого человека
есть свой тон обычного настроения. Про одного мы говорим: «жизнерадостный человек», хотя у него в отдельные моменты может быть и печальное, и подавленное настроение. Другого мы воспринимаем как мрачного, недовольного, хотя и он иногда
может быть веселым, оживленным. Самое интересное, что мы никому не докладываем
о своем настроении, но, взгляд, слово, движение, выражение лица, наклон головы, интонация, вздох, улыбка - и все становится ясно. Есть ли у тебя свое настроение, такое, в
котором ты находишься чаще всего? А как ты думаешь, каким тебя видят твои друзья,
одноклассники, родители? Учти, что свое настроение мы чаще всего невольно передаем другим людям.
Психологические исследования показывают, что человек с устойчивым мрачным настроением распространяет свое состояние на окружающих, с которыми он взаи-
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модействует. В результате у всех может возникнуть общее подавленное настроение,
когда не хочется ни шутить, ни разговаривать, ни обмениваться впечатлениями, когда в
голову не приходят новые мысли, идеи, когда душой владеют не жизнеутверждающие
чувства, а мрачные предчувствия. Но, с другой стороны, тебе известно, что постоянно
выражаемая в словах и поведении бурная жизнерадостность, экзальтированность в
проявлении чувств, даже положительных, также угнетающе действует на окружающих
людей, утомляет их и часто вызывает раздражение, особенно тогда, когда оптимизм
одного человека не соответствует общему настроению. Поэтому важно знать о споем
обычном настроении и думать о соответствии своего настроения той или иной конкретной ситуации, а также о мере (степени) его проявления в поведении. Иными словами, ты должен управлять споим настроением, а не оно тобой.
«Чувствую себя хорошо»
Цель: закрепление навыков уверенного поведения и умения справляться с чувством тревоги.
Ход упражнения. Ведущий: « Назовите 5 ситуаций, вызывающих ощущение:
«чувствую себя хорошо» Воспроизведите их в своем воображении, запомните чувства,
которые при этом возникнут. Теперь представьте, что вы кладете эти чувства в надежное место и можете достать их оттуда, когда захотите. Нарисуйте это место и назовите
эти ощущения» Краткое обсуждение выполнения задания.
Расслабляемся
Цель: освоение приемов позволяющих расслабиться, упражнение направлено на
избавление от тревожности на уровне на телесных ощущений.
Ход упражнения. Психолог рассказывает о том, что в случаях, когда человек испытывает напряжение, можно помочь себе, расслабившись при помощи простых приемов, которые помогут не только почувствовать себя комфортнее и спокойнее, но и создать условия для более взвешенного, обдуманного поведения, не наносящего ущерба
интересам другого человека. Выполнение упражнения.
A. - Сядем по удобнее. Спина расслаблена, опираемся на спинку стула, руки
спокойно лежат на коленях. Можно закрыть глаза. Сделаем по десять глубоких медленных вдохов и выдохов. Чтобы замедлить их, вдыхая, сосчитаем про себя до семи, а
выдыхая - до девяти. Можно и не считать - смотря как легче. Начнем.
По окончании:
- Теперь можно открыть глаза. Расскажем, что испытали, что по. чувствовали,
выполняя это упражнение. Можно, я начну? Ведущий в данном случае показывает, как
можно говорить о своих чувствах, стараясь описать то, что испытал, поподробнее.
Б.- Другой способ расслабиться можно было бы назвать «волшебное слово». Например, когда мы волнуемся, мы можем произнести это волшебное слово и почувствуем себя немного увереннее и спокойнее. Это могут быть разные слова: «покой», «тишина», «нежная прохлада», любые другие. Главное, чтобы они помогали вам. Давайте
попробуем.
По окончании ведущий спрашивает, какие «волшебные слова» подобрал каждый
из участников и что он почувствовал.
B. - Еще один способ успокоиться и расслабиться. Вспомните или вообразите
себе ситуацию, которая обычно вызывает у вас волнение, напряжение. Произнесите
про себя несколько утверждений о том, что вы чувствуете себя уверенно, спокойно. Но
эти утверждения должны быть положительными. Например, «Я спокоен», и т. д. Начнем.
По окончании ведущий спрашивает, кто какие словосочетания использовал, что
почувствовал, и просит рассказать, если не трудно, о том, какие ситуации вспомнились.
Г. Вверх по радуге.
Детей просят встать, закрыть глаза, сделать глубокий вдох и представить, что,
вдыхая, они взбираются вверх по радуге, а, выдыхая, съезжают с нее как с горки. Уп-
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ражнение повторяется 3 раза. После этого желающие делятся впечатлениями. Затем
упражнение повторяется еще раз с открытыми глазами, причем количество повторений
увеличивается до семи. После краткого обсуждения впечатлений учащимся предлагают
простые способы
расслабления (например, максимально напрячь все мускулы, а затем расслабить
их). Указывается на значение каждого из этих упражнений или их комплекса для регуляции собственных эмоциональных состояний.
Мусорное ведро
Цель: научить участников тренинговой группы справляться с психотравмирующими ситуациями.
Ход упражнения. Психолог показывает иллюстрацию, где изображено мусорное
ведро, и просит детей объяснить, что, по их мнению, символизирует мусорное ведро.
Детям предлагается нарисовать на бумаге мусорное ведро. Психолог направляет дискуссию таким образом, чтобы каждому участнику представилась возможность выбросить что-то из своей жизни, и предлагает детям представить, что они что-то выбрасывают за ненадобностью. Это может быть человек, какой-нибудь предмет, место или
чувство.
Изобразить это надо так, как будто оно падает с руки в ведро. Дети описывают
негативные моменты своей жизни так, как они изобразили это на картинке. Комментируя и задавая вопросы, они изучают выбор каждого. Психолог помогает группе идентифицировать свои чувства и общие темы. Для одних это может быть вполне реальное
разочарование, например от бесполезного подарка. Другие будут описывать абстрактные понятия, такие как ненужные взаимоотношения.
Занятие 10. Эффективные приемы общения
Цель: знакомство с приемами общения; расширение представлений о способах
самоанализа и самокоррекции в сфере общения; развитие базовых коммуникативных
умений.
Испорченный телефон
Цель: апробация с участниками приемов передачи невербальной информации.
Ход упражнения. Дети встают в цепочку. Психолог встает в конце цепочки. Таким образом, все дети повернуты к нему спиной. Хлопком по плечу он предлагает повернуться к нему лицом стоящему впереди подростку. Затем он жестами показывает
какой-либо предмет (спичечный коробок, пистолет, волейбольный мяч и пр.). Первый
участник поворачивается лицом ко второму и также хлопком по плечу просит его повернуться и показывает предмет, второй передает третьему, третий - четвертому и т. д.
Последний участник показывает предмет. Условия: все делается молча, используются
только жесты, можно лишь попросить повторить, участники не должны поворачиваться
до тех пор, пока предыдущий участник не хлопнет их по плечу.
Умение вести разговор –это талант
Цель: ознакомить участников с приемами эффективного, уверенного общения к
которым относятся: умение слушать и слышать, искренность, живой интерес к собеседнику, умение не перебивать, умение правильно вступать в спор и выходить из него,
с уважением относится к точке зрения оппонента, умение сохранять достоинство даже
в критических ситуациях.
Ход упражнения. Ведущий: «Если хочешь заинтересовать другого человека разговором, старайся расположить его к себе с первой же минуты, с первых же слов непременное условие взаимопонимания в общении - участливое доброе отношение к собеседнику. Мне кажется, что добрый человек - это такой человек, который обладает
воображением и понимает, каково другому, умеет почувствовать, что чувствует другой.
Задумайся, а умеешь ли ты разговаривать с людьми! например в компании друзей, знакомых?
Сейчас многие этого не умеют. Наверное, ты можешь припомнить такую ситуа-
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цию: пришли в гости к знакомым или собрались где-то компанией, думали дружески
поговорить, обсудить самые разнообразные, интересные всем проблемы. А разговор не
получился. Почему?
Все говорят одновременно (и ты тоже), шумно, с увлечением, каждый - о своем,
и друг друга не слушают. И в результате - никакого удовольствия от встречи. А это так
обидно. Воспитанный человек умеет разговаривать в компании, он уважает собеседника или собеседников, а поэтому с интересом выслушивает их, не торопится с собственными высказываниями.
К. Морли остроумно заметил, что «существует только один способ стать хорошим собеседником - уметь слушать». И еще, обрати внимание на то, что беседу, разговор оживляет не столько ум, сколько взаимное доверие. Это доверие означает уверенность в себе и своем собеседнике, в мотивах своих и его поступков, благожелательное
отношение друг к другу и окружающим. Доверие основано на искренности собеседника. Никакое общение, сотрудничество не может основываться на недоверии и подозрительности. Развивай у себя чувство доверия к людям. Хороший человек обычно доверчив. В своих отношениях с людьми он исходит из представления, что каждый добр,
честен, порядочен, и очень удивляется, огорчается, расстраивается, когда в ком-то этих
качеств не обнаруживает. Плохой человек подозрителен, он в каждом видит жулика,
карьериста, любую удачу другого человека объясняет тем, что «кто-то его толкает, ктото за ним стоит или тем, что тот использовал недозволенные средства - хитрость, лесть,
обман; и его очень трудно убедить в порядочности этого человека. Среди твоих знакомых тоже, наверное, есть и плохие, и хорошие люди. А ты? Вероятно, тебе, как и каждому, есть над, чем задуматься. Ты должен научиться культурно, спорить. При этом
помни, что в споре может родиться истина и он имеет какой-то смысл если взвешиваются все «за» и «против».Самое трудное в споре - иметь четкое представление о своей
точке зрения, о позиции, которую ты защищаешь. Быть может, и с тобой так бывало,
когда ты просто навязывал свое мнение, делал это упорно, не заботясь о доказательствах, не слушая возражений и, главное, не интересуясь ими.
А ты никогда не воспринимал возражения как личную обиду? Тут уж забывается
предмет спора, да и не спор это. Между тем культура поведения в споре предполагает
необходимость внимательно выслушивать и другую сторону, с уважением относиться к
другой точке зрения. Народная поговорка предупреждает: «Говори, но не спорь, а хоть
спорь, да не вздорь».
Общение - это...
Цель: отработка навыков невербального компонента общения, умения слушать
другого, навыков наблюдательности в общении, умений точной передачи информации.
А. Невербальное общение. « Передай другому».
Ход упражнения. Дети сидят в кругу и по очереди каждый без слов передают соседу
какой-либо воображаемый предмет. Сосед должен «взять» его соответствующим образом и назвать. Затем он предлагает уже другой, свой предмет следующему по кругу.
Упражнение повторяется, пока все не примут участие. Обсуждение.

Легко или трудно было передавать предмет?

Кому легко? А в чем были трудности?

Легко или трудно было отгадывать предмет?

Кому было легко?

А в чем заключались трудности?
Б. Наблюдательность в общении. «Что помню?»
Один из детей (по желанию) садится спиной к аудитории. Остальные вслух загадывают одного из присутствующих. Задача водящего - как можно подробнее описать
внешний вид загаданного. Когда описание будет закончено, члены группы могут дополнить описание своими наблюдениями. После этого кто-либо другой садится спиной
к аудитории, загадывается новый человек и процедура повторяется. Смена водящего
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происходит еще несколько раз.
Обсуждение. Легко или трудно было описывать внешность? В чем были трудности? Почему? Что легче всего вспоминается? Что труднее? Кому было легко выполнять
это упражнение? Почему?
В. Умение слушать другого. «Спина к спине».
Двое детей (по желанию) садятся на стулья спиной друг к другу. Их задача вести диалог на какую-либо интересующую обоих тему в течение 3-5 минут. Остальные дети играют роль молчаливых зрителей. Обсуждение. Дети делятся своими ощущениями. Легко ли было вести разговор? В чем были трудности? Есть ли удовлетворение от разговора? Зрители высказывают свои наблюдения.
Г. Точная передача информации. «Пересказ текста».
– Сейчас все вы покинете комнату, останется только один человек. Ему я зачитаю, текст. После этого, я приглашу в комнату второго участника, и первый перескажет
ему текст, который только что прослушал. Затем я приглашу в комнату третьего участника. Второй расскажет ему то, что рассказали ему. Затем я позову следующего и так
до тех пор, пока все участники не окажутся в комнате. Просьба ко всем внимательно
слушать каждого участника. Необходимо, чтобы в тексте было два-три героя и определенная протяженность действия. Объем текста - около 50 строк. (Психологу следует
иметь запасной вариант текста, на случай повтора упражнения.) Обсуждение. За счет
чего произошло искажение информации? Что «своего» каждый внес в рассказ? Бывает
ли так в жизни? Что надо делать, чтобы искажения были минимальными?
Найди свою пару
Цель: развитие и закрепление эффективных коммуникативных умений.
Ход упражнения. Ведущий: «Я раздам вам карточки, на которых написано название животного. Названия повторяются на двух карточках. К примеру, если вам достанется карточка, на которой будет написано «слон», знайте, что у кого-то есть карточка, на которой тоже написано «слон». Прочтите, пожалуйста, что написано на вашей
карточке. Сделайте это так, чтобы надпись видели только вы. Теперь карточку можно
убрать. Задача каждого – найти свою пару. При этом можно пользоваться любыми выразительными средствами, нельзя только ничего говорить и издавать характерные звуки «вашего животного». Другими словами, все, что мы будем делать, мы будем делать
молча. Когда вы найдете свою пару, останьтесь рядом, но продолжайте молчать, не переговаривайтесь. Только когда все пары будут образованы, мы проверим, что у нас получилось».
Занятие 11. Как достичь цели
Цель: обучение тому, как ставить цели; отработка навыков преодоления препятствий на пути к достижению целей.
Бегущие огни
Цель: тренировка умения мобилизировать свои силы для достижения цели, развитие волевого компонента.
Ход упражнения. Дети сидят в кругу, один из них говорит своему соседу (по часовой стрелке) какую-нибудь совсем короткую приветственную фразу, например:
«Доброе утро!». Сосед должен как можно скорее встать, повторить эту фразу и снова
сесть, а его сосед должен сделать то же самое, и волна вставания и повторения бежит
по кругу как по трибунам во время чемпионата мира по футболу. Попросите выполнить
это задание с максимально возможной скоростью. Когда волна прошла полкруга, к заданию добавляется еще один элемент, на усмотрение, скажем, седьмого участника.
Этот элемент может быть вербальным или невербальным. Например, участник, сидящий напротив начавшего игру, встает и говорит: «Доброе утро!», а потом дважды хлопает в ладоши, затем садится. Теперь все последующие играющие должны выполнять
именно этот комплекс, а затем (после 7 ходов) очередной участник добавляет еще чтонибудь и т. д.
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По секрету
Цель: научится уверенно актуализировать и формулировать свои цели и конкретизировать задачи необходимые для их достижения.
Ход упражнения. Ведущий: «У каждого человека есть самые сокровенные цели
и желания. Мы о них стараемся не говорить в силу разных причин. Боимся, что нас неправильно поймут окружающие, начнут высмеивать или будут завидовать и т. д.
Сегодня вы сформулируете основные цели, которых вы хотели бы достичь в
ближайшее время. Подумайте, какие конкретные шаги необходимо предпринять. Затем
вы выберете человека, которому больше всех доверяете в нашей группе, и поделитесь с
ним своими планами на будущее. Постарайтесь быть максимально откровенными, ведь
вы уже поняли, что это лучший способ получить понимание и поддержку. Поэтому выскажите свои самые сокровенные желания, самые тайные цели, о которых вы боитесь
рассказать другим людям, ведь вы знаете, что это останется только между вами, так как
ваш партнер умеет хранить секреты. Будьте откровенны с собой и с тем человеком, которого вы выберете в качестве партнера для этого этюда.
Принцип.
Цель: обучение участников тому, как правильно ставить цели и достигать их. А
именно: Ставить цель только в позитивной форме: «Я могу...», «Я хочу...». Умению
расслабляться, если возникает тревога и боязнь неудачи. Умению подключать волю для
достижения цели. Умению анализировать и формулировать необходимые этапы, шаги
для достижения желаемого. Умению противостоять препятствиям и успешно преодолевать их. Умению признавать ошибки и пониманию того, что они неизбежны на любом
пути.
Ход упражнения. Ведущий: «Все свои цели, все свои желания высказывайте
только в положительной форме «Я хочу», «Я могу», «Я буду». Помните, отрицательное
высказывание лишь выражает ваши эмоции и не ведет к действию. Более того, оно часто блокирует действие, препятствует ему. Мы начнем с того, что выясним, что именно
вы на самом деле хотите изменить в себе, своей жизни. Это очень важно, иначе можно
поставить перед собой ложные цели, ведущие лишь к самообману и очередной неудаче.
На самом деле сделать это довольно трудно. Существует много внутренних преград - от простого неумения думать о себе до внутренних конфликтов и проблем, настолько глубоко похороненных в нас, что мы не осознаем их и чувствуем лишь непонятное нам самим сопротивление, выражающееся в страхе, скуке, лени, желании заняться чем-нибудь другим. Существует также внутренний цензор, проверяющий все,
что вы хотите высказать (даже себе), и уныло повторяющий: «Это нереально... Не говори глупостей... Все будут над тобой смеяться».
А. Расслабление.
Любая проблема, любая трудность, с которой мы сталкиваемся, все, что мы называем не очень попятным и совершенно безразмерным словом «стресс», вызывает
мышечное напряжение. И возникает очередное «чертово колесо», заколдованный психологический круг: чем важнее для нас преодоление трудностей, решение задачи, тем
больше мы напрягаемся (не специально, так получается почти автоматически), чем
больше напряжение, тем труднее решить проблему. Поэтому очень важно научиться
расслабляться и делать это всегда, как только почувствуете напряжение. Изо всех сил
напрягите сразу все мышцы, сохраняйте это напряжение, медленно считая до двадцати.
Затем глубоко вдохните и вместе с очень медленным выдохом снимите это напряжение. Пусть паше тело обмякнет.
Откиньтесь на спинку стула и посидите несколько минут просто так, ни о чем не
думая, чувствуя, как вам хорошо и спокойно. Вы сами почувствуете, когда вам надо
продолжить упражнение. Обычно это происходит через две-три минуты. Не принуждайте себя. Лениво, как бы нехотя, возьмите ручку или микрофон. Скажите или напишите сверху на листе бумаги: «Что я хочу на самом деле?» и так же расслабленно, без
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напряжения начинайте отвечать на этот вопрос. Не напрягайтесь, пишите все, что
взбредет вам в голову, в любой форме, любые глупости. Будьте свободны, не направляйте движение мысли, пусть она течет, как хочет, вы лишь фиксируете ее. Ручка пишет, голос звучит, а вы лишь наблюдаете за этим, как будто все это происходит помимо
вашей воли.
Б. Включение воли.
– А теперь - внимание! Полный свет. Ритмичная музыка, вы включили свою волю. Чувствуете себя активным и деятельным человеком. Вы сами знаете, что надо, чтобы это почувствовать. Вы берете лист бумаги и решительно пишете сверху : « Хочу,
чтобы в ближайшее полгода» и за 3 минуты вновь выскажите все что попало, в любой
форме, каким бы странным или глупым это ни казалось. Три минуты прошло. Отложите ручку, расслабьтесь, верните себя в состояние спокойствия. Посидите так немного
почувствуйте, как вам хорошо, как тепло распространяется по вашему телу. Представьте себя в маленьком театре. Вы сидите в затемненном зале, а на сцене стоит человек.
Этот человек - вы такой, каким вы себе нравитесь. Представьте себя счастливым и
улыбающимся. Сейчас вы такой, каким хотите быть и можете стать. Посмотрите на человека на сцене внимательно. Сейчас вы должны будете поставить спектакль, где он
будет играть главную роль. Вы увидите его в разных ситуациях и поймете, что в нем
есть такого, чего в вас еще нет, что привлекает вас в нем. Пусть в этом спектакле будут
эпизоды, где он проявит свои знания и умения. Вспомните такие недавние события
своей жизни, где вы действовали не самым удачным образом, которые были для вас
трудны. Дайте ему сыграть эти сцены. Всмотритесь: что он умеет, знает, понимает, может больше и лучше, чем вы. Теперь, когда вы поняли это, возьмите ручку и запишите,
что вас привлекает в нем, что в нем есть такого, чего в вас нет.
Прочтите очень внимательно все, что вы записали, и, если надо, дополните. Ничего не вычеркивайте. Не переходите к следующему листу, не закончив предыдущий.
Прошу вас, ничего не исправляйте, каким бы странным и нелепым вам сегодня все это
ни казалось. После того как вы внесете все дополнения, вновь просмотрите свои записи
и из каждого списка выберите по три самых желанных желания. Не думайте о том, насколько они осуществимы. Просто выберите и поверьте, что они для вас - самые главные.
В. Шаги к цели.
Первый шаг: анализ цели. Спросите себя: что значит достичь этой цели? В чем
конкретно это может проявиться? Второй шаг: оцените и запишите, на каком этапе
осуществления цели вы сейчас находитесь, что вы уже знаете, умеете, можете. Третий
шаг: оцените свои возможности. Четвертый шаг: решите, что вам нужно сделать, что
вы предпримете, чтобы достичь цели. Пятый шаг: точная конкретизация каждого из
действий по времени. Шестой шаг: осуществление того, что вы наметили. Седьмой
шаг: проверка результатов.
Г. Неудача.
Не отказывайтесь сразу от достижения цели; не думайте, что вы не способны
сделать это. Неуспех как знак «проезд по этой дороге закрыт». Но существует ведь
множество других путей. Вы в тупике? Допустим. Можно, конечно, в нем поселиться,
обустроить его, украсить на все случаи жизни изречениями о собственной неудачливости и отсутствии способностей, используя их для защиты от требований действительности. Так в уюте и покое можно просуществовать очень долго. Но, может, проще вернуться назад (немного) и попробовать другой путь? Если, конечно, избранная цель еще
манит вас. Проанализируйте, с чем связана неудача, в чем причина, где ошибка. Боязнь
сделать ошибку», «ориентация на ошибку»: так называется в науке этот симптом, являющийся краеугольным камнем «комплекса неудачника».Важно понять - ошибки неизбежны на любом пути. Проблема не в том, чтобы не совершить их, а в том, чтобы относиться к ним правильно, т. е. анализировать их и использовать для продвижения к
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цели, а не как повод в очередной раз все бросить и увлеченно муссировать спои неудачи.
Действуйте! Ошибайтесь, проваливайтесь, но действуйте! Активное действие главное, что отличает победителя от неудачника».
Именинный пирог
Цель: научить участников группы фокусироваться на своей мечте, цели, осознавать важность удовлетворения желаний для своей жизни. Научиться формулировать
цели, которые необходимо достичь каждому участнику для удовлетворения своих потребностей. Это упражнение усиливает позитивные чувства и носит мягкий, безопасный характер.
Ход упражнения. Психолог предъявляет тему желаний. Члены группы обсуждают важность желаний для своей жизни, участникам предлагается сфокусироваться на
любой мечте или желании, которые они хотели бы видеть исполненными. В отведенном пространстве иллюстрации они зарисовывают свое желание, как будто задуманное
в день рождения. Обсуждение. Дети делятся своими желаниями и рассказывают, почему хотят видеть их сбывшимися. Психолог стимулирует детей к разговору о том, как
раскрывается при этом каждый из них. Дети побуждаются к комментариям относительно дополнительных желаний, которые, по их мнению, необходимо исполнить каждому участнику для удовлетворения своих потребностей. По мере развития дискуссии
усиливаются позитивные чувства. Это упражнение носит мягкий, безопасный характер.
Занятие 12.Полюбить себя
Цель: прояснение Я-концепции; развитие уверенности в себе через любовь; закрепление благоприятного отношения к себе.
«Бип!»
Цель: создание позитивного настроя на работу, учиться чувствовать друг друга
без опоры на зрительные анализаторы.
Ход упражнения. Вся группа, за исключением водящего, сидит кругом (на
стульях или в креслах). Водящий с завязанными глазами ходит внутри круга, периодически садясь к участникам на колени. Его задача - угадать, к кому он сел. Ощупывать
не разрешается, садиться надо спиной к сидящему, так, как будто садишься на стул.
Сидящий должен сказать «Бип», желательно не своим голосом, чтобы его не узнали.
Если водящий угадал, на чьих коленях он сидит, то этот член группы начинает водить,
а предыдущий садится на его место.
Не могу полюбить себя
Цель: учиться принимать себя, осознавать свои достоинства и недостатки, преодоление связанных с этим осознанием тревожных тенденций.
Ход упражнения. Ведущий: «В течение ближайших 15 минут вы должны составить как можно более подробный список причин, по которым вы не можете полюбить
себя. Если вам не хватит отведенного времени, можете писать дальше, но ни в коем
случае не меньше. Написали? Теперь вычеркните все то, что относится к общим правилам, принципам типа: «Любить себя нескромно», «Человек должен любить других, а не
себя».
Мы уже выясняли, что подобные высказывания лишь ширма, за которой неудачник прячется от реальных причин своих неудач. Поэтому пусть в списке бстанется
лишь то, что связано лично с вами. Теперь перед вами список ваших недостатков. Этот
список, короткий или длинный список того, что портит вам жизнь». Прежде всего, подумайте: если бы эти недостатки принадлежали не вам, а какому-нибудь другому человеку, которого вы очень любите, какие из них вы простили бы ему или, может быть,
посчитали даже достоинствами? Вычеркните эти черты, они не могли помешать вам
полюбить другого человека и, следовательно, не могут помешать полюбить себя. Отметьте те черты, те недостатки, которые вы могли бы помочь ему преодолеть. Почему
бы вам не сделать то же самое для себя? Почему не помочь самому себе?
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Выпишите их в отдельный список, а из этого вычеркните. Ну что, много ли осталось? Давайте поступим с ними таким образом: скажем себе, что они у нас есть, надо
научиться жить с ними и думать, как с ними справиться. Мы же не откажемся от любимого человека, если узнаем, что некоторые его привычки нас, мягко говоря, не устраивают.
Я в лучах солнца
Цель: учиться принимать свои достоинства и недостатки, повышение самооценки участников.
Ход упражнения. Ведущий: «В начале занятий мы с вами это упражнение делали, попробуем еще раз. На отдельном листе нарисуйте солнце так, как его рисуют дети:
с кружком посредине и множеством лучиков. В кружке напишите свое имя или нарисуйте свой портрет. Около каждого луча напишите что-нибудь хорошее о себе. Задача написать о себе как можно лучше. Носите этот листочек всюду с собой. Добавляйте лучи. А если вам станет особенно мерзко на душе и покажется, что вы ни на что не годитесь, достаньте это солнце, посмотрите на него и вспомните, почему вы написали о том
или другом своем качестве. Приводите как можно более конкретные примеры, выражающие это качество. Еще лучше записать это в дневник или на магнитофон.
Одно предупреждение все же необходимо. Любить себя - это не значит все время гладить себя по головке и все прощать. Любить себя - это значит понимать свои
слабости и недостатки и даже отвратительные черты, для того чтобы иметь силы и возможности их преодолевать, становиться лучше, сильнее, независимее. А значит, быть
готовым к трудностям.
Гимн себе
Цель: прояснение Я – концепции, повышение уверенности в себе, осознание
своей ценности и уникальности.
Ход упражнения. Ведущий: «Я – это Я. Во всем мире нет никого в точности такого же, как Я. Есть люди, чем-то похожие на меня, но нет никого в точности такого
же, как Я. Поэтому все, что исходит от меня, - это подлинно мое, потому что именно Я
выбрал(а) это. Мне принадлежит все, что есть во мне: мое тело, включая все, что оно
делает; мое сознание, включая все мои мысли и планы; мои глаза, включая все образы,
которые они могут увидеть; мои чувства, какими бы они ни были, - тревога, удовольствие, напряжение, любовь, раздражение, радость; мой рот и все слова, которые он может
произносить, вежливые, ласковые или грубые, правильные или неправильные; мои голос, громкий или тихий; все мои действия, обращенные к другим людям или ко мне самому (самой). Мне принадлежат все мои фантазии, мои мечты, все мои надежды и мои
страхи. Мне принадлежат все мои победы и успехи. Все мои поражения и ошибки. Все
это принадлежит мне. И поэтому я могу очень близко познакомиться с собой.
Я могу полюбить себя и подружиться с собой. И Я могу сделать так, чтобы все
во мне содействовало моим интересам. Я знаю, что кое-что во мне озадачивает меня, и
есть во мне что-то такое, чего Я не знаю. Но поскольку Я дружу с собой и люблю себя,
я могу осторожно и терпеливо открывать в себе источники того, что озадачивает меня,
и узнавать все больше и больше разных вещей о себе самом( самой). Все, что Я вижу и
ощущаю, все, что Я говорю и что Я делаю, что Я думаю и чувствую в данный момент, это мое. И это в точности позволяет мне узнать, где Я и кто Я в данный момент. Когда
Я вглядываюсь в свое прошлое, смотрю на то, что Я видел (а) и ощущал(а), что Я говорил(а) и что Я делал(а), как Я думал(а) и как Я чувствовал(а), Я вижу, что не вполне
меня устраивает. Я могу отказаться от того, что кажется неподходящим, и сохранить
то, что кажется очень нужным, и открыть что-то новое в себе самом (самой).
Я могу видеть, слышать, чувствовать, думать, говорить и действовать. У меня
есть все, чтобы быть близким(ой) С другими людьми, чтобы быть продуктивным(ой),
вносить смысл и порядок в мир вещей и людей вокруг меня. Я принадлежу себе и поэтому я могу строить себя.
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Я – это Я, и Я – это замечательно.
Формула любви к себе
Цель: осознание участниками своей уникальности, важности быть самим собой,
не бояться быть самим собой.
Ход упражнения. Ведущий: «Вспомните известный мультфильм про маленького
серенького ослика, которому надоело быть осликом. И он стал вначале бабочкой, потом, если не ошибаюсь, птичкой, потом кем-то еще... Пока, наконец, не понял, что для
него самого и для всех других будет лучше, если он останется маленьким сереньким
осликом.
Поэтому, прошу вас, не забывайте каждый день подходить к зеркалу, смотреть
себе в глаза, улыбаться и говорить: «Я люблю тебя (и назовите свое имя) и принимаю
тебя таким, какой ты есть, со всеми достоинствами и недостатками. Я не буду бороться
с тобой, и мне совершенно незачем побеждать тебя. Но моя любовь даст мне возможность развиваться и совершенствоваться, самому радоваться жизни и приносить радость в жизнь других».
Занятие 13.Жизнь по собственному выбору
Цель: развитие умения анализировать свои личностные качества; отработка навыков преодоления препятствий на пути к достижению целей; бучение тому, как эффективно использовать свое время.
Мне приятно сказать.
Цель: создание позитивной рабочей обстановки, сплочение коллектива.
Ход упражнения. Ведущий: «Традиционные взаимные приветствия на этом занятии мы проведем с обязательным использованием в начале фразы: «Здравствуйте,
мне приятно тебе сказать. Вы вправе закончить беседу по своему усмотрению, но начало диалога должно быть именно таким. Найдите несколько самых теплых слов для, каждого человека. Подойдите обязательно к каждому и непременно с улыбкой. Баш диалог не должен затягиваться, ведь нужно отдать часть своего тепла другим. Не жалейте
своей души, своего тепла, отдавая, вы только приобретаете!»
А что дальше?
Цель: обсуждение с участниками целей и конкретных шагов, которые необходимо предпринять для их осуществления, стимулирование самостоятельности.
Ход упражнения. Ведущий: «Теперь обсудим ваши перспективные цели и те
конкретные планы, которые вы намерены предпринять для их осуществления, у каждого из вас есть 3-4 минуты для того, чтобы рассказать об этом всей группе. Члены группы могут задавать вам вопросы, конкретизировать цели, помогать в определении шагов
по их достижению. Основная задача - составить определенную программу ваших действий на ближайшее будущее».
Должен или выбираю?
Цель: отработка волевых навыков для преодоления препятствий на пути к достижению цели.
Ход упражнения. Ведущий: «Мы часто слышим от других людей слово «должен.. Настолько часто, что оно звучит внутри нас, заставляя подчиняться. Нами могут
руководить люди, ситуации, а также собственные моральные установки. Очень часто
какая-то часть личности сопротивляется этому«должен., но человек подчиняется, подавляя ее. Он говорит себе: «Я должен быть гордым.» - и не позволяет себе простить
друга, мучаясь при этом, или: «Я должен поддерживать их. Я должен быть заботливым
и заботится о людях, предпочитающих жить за счет чужой активности». Если человек
руководствуется в основном «долженизмами» - это значит, что настоящий хозяин положения не он сам, а какие-то посторонние авторитеты. Эти авторитетные «должен» могут совсем не соответствовать конкретной ситуации. Часто они бывают просто сомнительными. Если вы считаете, что непременно должны быть на вечерней «тусовке» во
дворе, среди сверстников, вами руководит «тусовка». Если вы идете в школу только
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потому, что должны туда ходить, вами руководит школа. И в томи в другом случае бывает
так, что решение принято не вами.
Всякий раз, когда человек что-то должен, он может превратить это в «хочу».
Мама может думать: «Я должна идти смотреть футбольный матч, в котором участвует
сын, хотя хотелось бы, конечно, сходить в магазин за покупками. »Дети без труда распознают, что родители делают по своей воле, а что - из чувства долга. Если мама сможет превратить «я должна» в «я хочу», она скажет себе: «Я предпочитаю поболеть за
сына, другие дела могут и подо ждать». Качество общения неизмеримо возрастает, если
решения принимаются сознательно, а не под давлением чувства долга (качество учебы
или работы тоже, если вы научились находить в них удовольствие). «Когда моя мама
говорит "ты должен", во мне сразу само звучит "не буду", эти слова одного малыша относятся не только к детям. Нам кажется, что мы можем только подчиниться или восстать. Если мы подчиняемся, остается чувство обиды. Если восстаем, возникает неприязнь и та же обида. Оба способа реагирования толкают нас к какой-то форме мести. Если мы сами выбираем отношение к той или иной ситуации, мы проявляем волю. Для
этого надо сознательно сосредоточиться на наилучшей мотивации для данного дела
или каких-либо действий. Замените утверждения, вынуждающие вас на что-либо, на
утверждение, содержащие личный выбор. Например «Я должен: Мать разозлится, если
я не пойду с ней. Я хочу доставить радость матери, пойдя с ней; Я должна выгладить
белье на всю семью. Я выглажу белье, чтобы моя семья была опрятно одета; Я должен
работать в саду. Это прекрасный способ почувствовать себя взрослым»
Переход от «я должен» к «я хочу» означает, что вам будет легче бороться не
только со своими «долгами», но и с «долгами», возложенными на вас другими. Быть
может, в настоящий момент у вас есть несколько дел, которые вам не по душе. И если
вы, так или иначе, все равно занимаетесь ими, почему бы не выбрать к ним другое отношение, чтобы вместо скуки или раздражения испытать удовольствие? Такой сознательный выбор может превратить неудачный день в день достижений.
Влияние личности быстро начинает расти, когда желания и действительность
начинают совпадать. Бессильное, серое существование превращается в жизнь, полную
свободы и радости, в жизнь по своему выбору.
Я реальный; идеальный; глазами других
Цель: развитие умений уверенно, без чувства тревоги анализировать свои личностные качества. Учиться анализировать расхождения.
Ход упражнения. Психолог просит детей нарисовать себя такими, какие они
есть; такими, какими хотели бы быть; и такими, какими их видят другие люди. В ходе
обсуждения дети пытаются ответить на вопрос, чем вызваны расхождения в представлениях о том, каким ты хотел бы быть и каким тебя видят другие, с тем ты какой ты
есть на самом деле.
Машина времени
Цель: развитие рефлексии, повышение уверенности в себе.
Ход упражнения. Психолог предлагает участникам поговорить об их жизни и
пофантазировать о том, что можно было бы сделать иначе. Просит детей представить,
что они перенеслись в какое-то время своей жизни, которое им бы хотелось изменить.
Группе предлагается зарисовать это событие так, как оно могло бы произойти. Дети
включают и действия, которые им следовало бы сделать, чтобы добиться другого развития событий. Обсуждение.
Сначала каждый подросток рассказывает о реальном событии из своего прошлого. Затем они раскрывают, каким образом они изменили это прошлое. Эмпатия вызывается путем стимулирования понимания участниками мотивов, по которым каждый участник предпочел бы измененное событие или опыт. Дети побуждаются к тому, чтобы
посоветовать друг другу пути изменения прошлого.
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Занятие 14. Звездная карта моей жизни. Контракт с самим собой
Цель: укрепление своего устойчивого я; дальнейшее самораскрытие, самопознание; развитие умения анализировать и определять психологические характеристики,
своих и окружающих людей
Ты меня уважаешь?
Цель: создание позитивной рабочей атмосферы.
Ход упражнения. Ведущий: «Сегодня у вас есть возможность сказать друг другу
самое главное, что вы хотели бы сказать. Не упускайте этого случая, такой шанс может
больше и не представиться. Мы сейчас сядем в большой круг и поговорим, у всех участников есть право сказать то, что хочется».
Моя вселенная
Цель: укрепление устойчивого Я, закрепление уверенности в себе, осознание
своей уникальности и общности с другими людьми.
Ход упражнения. Детям раздаются листы бумаги. В центре листа надо нарисовать солнце (как уже делалось) и в центре солнечного круга написать крупно букву
«Я». Затем от этого Я - центра своей вселенной - надо прочертить линии к звездам и
планетам: Мое любимое занятие... Мой любимый цвет... Мое любимое животное... Мой
лучший друг... Моя любимая игра... Моя любимая одежда... Моя любимая музыка...
Мое любимое время года... Ч то я больше всего на свете люблю делать... Место, где я
больше всего на свете люблю бывать... Мой любимый певец или группа... Мои любимые герои... Я чувствую у себя способности к ... Человек, которым я восхищаюсь
больше всего на свете...Лучше всего я умею...Я знаю, что смогу...Я уверен в себе, потому что...
Психолог говорит о том, что «звездная карта» каждого показывает, что у всех
много возможностей, много того, что делает каждого из нас уникальным, и того, что
нас объединяет. Поэтому мы нужны друг другу, и каждый человек может добиться в
жизни успеха и сделать так, чтобы другим людям рядом с ним было веселее и радостнее жить.
Какой я человек?
Цель: анализ изменений собственных представлений о себе; способствовать самораскрытию и дальнейшему самопознанию.
Ход упражнения. Ведущий: «Откройте первые листы своего дневника и еще раз
внимательно прочитайте. Если есть необходимость, то измените свои ответы. Постарайтесь увидеть то, как изменились ваши собственные представления о себе».
Именно сегодня
Цель: учиться формировать позитивное мышление, закрепление уверенности в
себе.
Ход упражнения. Ведущий: «Приводим текст зарядки позитивного мышления,
которую рекомендует Д. Карнеги. Она получила название «Именно сегодня».
Каждое утро работайте над собой. Мы много говорим о важности физических
упражнений, пробуждающих нас из состояния полусна, в котором пребывают многие.
Но еще больше мы нуждаемся в духовных и умственных упражнениях, которые бы каждое утро стимулировали нас к действию. Не забывайте говорить себе ободряющие
слова. Разве ежедневный ободряющий разговор с самим собой выглядит глупым, легкомысленным и детским? Нет, напротив, в этом самая суть здоровой психологии. Беседуя с самим собой каждый день, вы можете научиться управлять своими мыслями.
Думайте о мужестве и счастье, о силе и покое.
1.
Именно сегодня я буду счастлив. Счастье заключено внутри нас, оно не
является результатом внешних обстоятельств. Поэтому человек счастлив настолько,
насколько он полон ,решимости быть счастливым.
2.
Именно сегодня я приспособлюсь к жизни, которая окружает меня, и не
буду пытаться приспособить все к своим желаниям. Я приму мою семью, мою учебу,
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обстоятельства моей жизни такими, как они есть, и постараюсь приноровиться к ним.
3.
Именно сегодня я позабочусь о своем организме. Я сделаю зарядку, буду
ухаживать за своим телом, избегать вредных для здоровья воздействий и мыслей, чтобы мой организм охотно выполнял все мои требования и установки.
4.
Именно сегодня я уделю внимание развитию своего ума. Я изучу чтонибудь полезное. Я не буду лентяем в умственном отношении. Я прочитаю с интересом то, что требует усилия, размышления, сосредоточенности.
8. Именно сегодня я займусь нравственным самоусовершенствованием. Для этого я сделаю что-то хорошее, полезное конкретному человеку и выполню два дела, которые мне не хочется делать.
6.
Именно сегодня я буду ко всем доброжелательно настроен. Я постараюсь
выглядеть как можно лучше, буду любезным и щедрым на похвалы, не буду придираться к людям или пытаться их исправить.
7.
Именно сегодня я буду жить только нынешним днем, не стремясь решить
проблему всей моей жизни сразу. Я легко выполню любую, даже рутинную работу.
8.
Именно сегодня я проведу полчаса в покое и одиночестве и постараюсь
расслабиться..
9.
Именно сегодня буду радоваться жизни и буду счастливым. Я буду любить и верить, что те, кого я люблю, любят меня».
Занятие 15.Прощай...
Цель: закрепление представления участников о своей уникальности, обогащение
сознания позитивными, эмоционально окрашенными образами личности; закрепление
дружеских отношений между членами группы
Карусели
Цель: создать и закрепить положительный эмоциональный настрой в группе.
Ход упражнения. Большая группа делится на две подгруппы и встает «круг» лицом друг к другу. Дается задание: один круг стоит на месте, другой идет по часовой
стрелке. Например, улыбнуться каждому, сказать комплимент или что-то приятное.
Я к вам пишу...»
Цель: обогащение личного опыта, знаний о себе на основе обратной связи.
Ход упражнения. Ведущий: «Сейчас мы займемся эпистолярным жанром. В
конце занятия каждый из нас получит по письму, в написании которого примут участие
все присутствующие. Но прежде всего подпишите свой лист в правом нижнем углу
(имя, фамилия - как вам захочется) и передайте его соседу справа.
У вас в руках оказался лист, на котором стоит имя вашего соседа. Адресуйте ему
несколько слов. Что писать? Все, что вам хочется сказать этому человеку: добрые слова, пожелания, признания, сомнения; это может быть и рисунок... Но ваше обращение
должно состоять из одной, двух фраз. Для того чтобы ваши слова не были прочитаны
никем, кроме адресата, нужно загнуть верхнюю часть листка. После этого листок передается соседу справа. А вам приходит новый лист, на котором вы можете написать короткое послание следующему человеку. Так продолжается до тех пор, пока вы не получите листок с вашими собственными именем и фамилией».
Это письмо, сделав круг, побывало в руках каждого участника, и каждый написал вам то, что, может быть, давно хотел сказать. В результате такого кругового письма
все дети обмениваются взаимными «эмоциональными поглаживаниями». Психолог советует этот листок сохранить и в трудные моменты жизни заглядывать в него, чтобы
вспомнить, каким «веселым», «воспитанным», «игривым» и т. д. видят тебя окружающие люди. Прощай
Цель: закрепление дружеских отношений между участниками.
Ход упражнения. Ведущий: «Наши занятия подошли к концу, и мы расстаемся.
Но все ли вы успели сказать друг другу? Может быть, вы забыли поделиться с группой
своими переживаниями? Или есть конкретный участник, мнение которого о себе вы
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хотели бы узнать? У вас есть этот шанс сейчас, действуйте здесь и теперь».
Я-это Я
Цель: закрепление осознания своей уникальности и ценности, повышение самооценки.
Ход упражнения. Ведущий: « Я – это Я. Во всем мире нет никого в точности такого же, как я. Есть люди, чем-то похожие на меня, но нет никого в точности такого же,
как я. Поэтому все, что исходит от меня, - это подлинно мое, потому что именно я выбрал(а) это. Мне принадлежит все, что есть во мне: мое тело, включая все, что оно делает; мое сознание, включая все мои мысли планы; мои глаза, включая все образы, которые они могут увидеть; мои чувства, какими бы они ни были, - тревога, удовольствие, напряжение, любовь, раздражение, радость; мой рот и все слова, которые он может
произносить, - вежливые, ласковые или грубые, правильные или неправильные; мой
голос, громкий или тихий; все мои действия, обращенные к другим людям или ко мне
самому (самой).
Мне принадлежат все мои фантазии, мои мечты, все мои надежды и мои страхи.
Мне принадлежат все мои победы и успехи. Все мои поражения и ошибки. Все это
принадлежит мне. И поэтому я могу очень близко познакомиться с собой. Я могу полюбить себя и подружиться с собой. И я могу сделать так, чтобы все во мне содействовало моим интересам.
Я знаю, что кое-что во мне озадачивает меня и есть во мне что-то такое, чего я
не знаю. Но поскольку я дружу с собой и люблю себя, Я могу осторожно и терпеливо
открывать в себе источники того, что озадачивает меня, и узнавать все больше и больше разных вещей о себе самом (самой). Все, что я вижу и ощущаю, все, что я говорю и
что я делаю, что я думаю и чувствую в данный момент,- это мое. И это в точности позволяет мне узнать, где Я и кто Я в данный момент. Когда я вглядываюсь в свое прошлое, смотрю на то, что я видел(а) :и: ощущал(а), что я говорил(а) и что я делал(а), как
я думал(а) и как я чувствовал(а), я вижу, что не вполне меня устраивает. Я могу отказаться оттого, что кажется не подходящим, и сохранить то, что кажется очень нужным,
и открыть что-то новое в себе самом (самой). Я могу видеть, слышать, чувствовать, думать, говорить и действовать, у меня есть все, чтобы быть близким(ой) с другими
людьми, чтобы быть продуктивным(ой), вносить смысл. И порядок в мир вещей и людей вокруг меня. Я принадлежу себе и поэтому я могу строить себя. Я - это Я, и Я - это
замечательно.
Подарки
Цель: закрепление позитивного настроя у ребят.
Ход упражнения. Каждый подросток придумывает подарок, который хотелось бы
подарить человеку, сидящему рядом подарок должен подходить данному человеку как
можно лучше и доставлять ему радость.
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Приложение 4
Результаты исследования ситуативной тревожности у старшеклассников после реализации программы психолого-педагогической коррекции
Таблица 6
Результаты по методике диагностики самооценки уровня тревожности
Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина
№
Фамилия, имя
Ситуативная
Личностная
Средний
Уровень
тревожность

тревожность

показатель

тревожности

тревожности
1.

А.Р.

46

45

45,5

Высокий

2.
3.

Б.Г.

34

44

39

Средний

Б.М.

52

44

48

Высокий

4.

В.А.

29

28,5

Низкий

5.

В.Ю.

36

28
36

36

Средний

6.
7.

Д.Т.

45

43

44

Средний

Ж.А.

52

46

49

Высокий

28
29

Низкий

42

Средний

8.
9.

К.В.

29

27

К.И.

30

10.

К.К.

46

28
38

11.

К.Т.

56

46

51

Высокий

12.
13.

К.Ю.

45

43

44

Средний

Л.М.

44

42

43

Средний

14.

М.Н.

40

37

38,5

Средний

15.

П.М.

24

22,5

Низкий

16.
17.

С.И.

38

21
27

32,5

Средний

С.Ю.

32

23

27,5

Низкий

Низкий

18.
19.

Т.Д.

36

30

33

Средний

Х.А.

52

51

51,5

Высокий

20.

Щ.И.

27

26

26,5

Низкий

Низкий уровень:30% - 6 человек
Средний уровень:45%-9 человек
Высокий уровень:25%-5 человек
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Таблица 7
Результаты уровня тревожности по методике Дж. Тейлора. Адаптация Т.А. Немчина
№

Фамилия, имя

Показатель тревожности

Уровень тревожности

1.
2.

А.Р.
Б.Г.

26
23

Средневысокий
Средневысокий

3.

Б.М.

25

Высокий

4.

В.А.

4

Низкий

5.

В.Ю.

15

Средненизкий

6.

Д.Т.

13

Средненизкий

7.

Ж.А.

34

Высокий

8.

К.В.

10

Средненизкий

9.

К.И.

11

Средненизкий

10.

К.К.

15

Средневысокий

11.

К.Т.

17

Средневысокий

12.

К.Ю.

14

Средненизкий

13.

Л.М.

12

Средненизкий

14.

М.Н.

16

Средневысокий

15.

П.М.

10

Средненизкий

16.

С.И.

15

Средненизкий

17.

С.Ю.

18

Средневысокий

18.

Т.Д.

6

Средненизкий

19.

Х.А.

24

Средневысокий

20.

Щ.И.

3

Низкий

Низкий уровень: 10% - 2 человека
Средний уровень (с тенденцией к низкому):45%-9 человек Высокий уровень: 10%-2 человека
Средний уровень (с тенденцией к высокому):35%-7 человек
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Таблица 8
Результаты уровня тревожности по методике изучения уровня тревожности А.М. Прихожан
№

Фамилия, имя

Показатель тревожности

Уровень тревожности

1.

А.Р.

61

Нормальный

2.

Б.Г.

68

Повышенный

3.
4.

Б.М.
В.А.

62
31

Повышенный
Низкий

5.

В.Ю.

53

Нормальный

6.
7.

Д.Т.
Ж.А.

62

8.
9.

К.В.

101
24

Повышенный
Очень высокий

К.И.

39

Нормальный

К.К.
К.Т.

61
48

Нормальный
Нормальный

12.
13.

К.Ю.

75

Повышенный

Л.М.

35

Нормальный

14.

М.Н.

59

Нормальный

15.

П.М.

49

Нормальный

16.
17.

С.И.

41

Нормальный

С.Ю.

54

Нормальный

10.
11.

Низкий

18.
19.

Т.Д.

47

Нормальный

Х.А.

Повышенный

20.

Щ.И.

68
29

Низкий

Низкий уровень: 15% - 3 человека Нормальный уровень:55%-11 человек
Повышенный уровень:25%-5 человек
Очень высокий уровень:5%-1 человек
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Математическая обработка результатов исследования по критерию
Вилкоксона после формирующего эксперимента
Для выявления изменений уровня тревожности учащихся после психологопедагогической коррекции, будет использовать Т-критерий Вилкоксона, так как он
позволяет установить направленность и выраженность изменений признака в двух
разных условиях, на одной и той же выборке испытуемых, объем которой больше 5 и
меньше 50 человек. Сформулируем гипотезы.
НО: Интенсивность сдвигов уровня тревожности в сторону уменьшения не превышает интенсивности сдвигов в сторону ее увеличения.
Н1: Интенсивность сдвигов уровня тревожности в сторону уменьшения превышает
интенсивность сдвигов в сторону ее увеличения
Таблица 9
Расчёт показателей уровня тревожности по критерию Вилкоксона
Уровень тревожности

Разность
(сдвиг)

Абсолютное
значение
разности

0

0

Ранговый
номер
разности

До
проведения
коррекции

После
проведения
коррекции

45,5

45,5

2
3

39

39

0

0

-

48

48

0

0

4

28

28,5

0,5

0,5

2

5

43

36

-7

7

11

6

42,2

44

1,5

1,5

4,5

7

51,5

49

-2,5

2,5

8
9

28
29

28
29

0

0

6,5
-

0

0

-

10

42

42

0

0

-

11

51,5
48

51
44

-0,5
-4

0,5
4

2

49

43

-6

6

10

14

50,5

38,5

-12

12

15

22,5

22,5

0

0

12
-

16

35

32,5

-2,5

2,5

6,5

17

27,5

27,5

0

0

-

18

33,5

28

-5,5

5,5

9

19

52

51,5

-0,5

0,5

2,5

20

28

26,5

-1,5

1,5

4,5

№

1

12
13

-

8

∑(R)Э =78
∑(R)э= 78
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∑(R)г = N(N+1)/2
∑(R)г =12(12+1)/2=78
∑(R)г=∑(R)э
Ранжирование проведено верно.
Количества «типичных» сдвигов 10;
« нетипичных» сдвигов 2
Подсчитываем сумму рангов сдвигов в нетипичном направлении
Т=∑Rг
Тэ= 2+4,5=6,5
Тэ= 6,5
Определяем критические значения для п = 12
Ткр0,01= 9

Рисунок 10. Ось значимости Тэ=6,5< Т0,01кр 9
Принимаем Н1, так как наблюдается снижение критерия тревожности.
Ответ: НО отвергается, принимается Н1 интенсивность сдвигов уровня тревожности в
сторону уменьшения превышает интенсивность сдвигов в сторону ее увеличения.
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Приложние 5
Таблица 11
Технологическая карта внедрения результатов исследования в практику
Цель
Содержание
Методы
Формы
КолВремя
во
1
2
3
4
5
6
1-й этап: «Целеполагание внедрения инновационной технологии по коррекции
ситуативной тревожности у старшеклассников»
1
Сентяб
1.1.Изучить
Изучение норОбсуждение, Пед. Совет,
рь
документы по
мативной докуанализ, изупоиск и анапредмету внементации, ФЗ и
чение докулиз литерадрения (ПроЗаконов РФ,
ментации и
туры, работа
грамма психо- Постановлений
нормативных психологиче
лого- педагоПравительства
источников
ской служгическо й кор- РФ в области
по теме, набы, самообрекции ситуаобразования и
блюдение
разов ание,
тивной требезопасности
обучение на
вожности у
среды и
факультете
учащихся у
личности в РФ
психологии
ЧГПУ
старшеклассников)

Ответств
енные
7
Психолог

1.2. Поставить
цели внедрения
Программы
психолого- педагогическо й
коррекции ситуативной тревожности у
старшеклассников

Выдвижениеи
обоснование целей внедрения
программы

Обсуждение,
анализ материалов по цели
внедрения
программы,
работа психологичес
кой службы

Работа психологиче
ской службы, наблюдение, беседа

1

Сентяб
рь

Психолог

1.3.
Разработать
этапы внедрения Программы психологопедагогическо
й коррекции
ситуативной
тревожности у
у старшеклассников

Изучение и анализ содержания
этапов внедрения программы,его задач,
принципов, условий, критериев и показателей
эффективности

Анализ состояния
учащихся,
анализ
программы
внедрения

Работа психологиче
ской службы, совещание, анализ
документаци
и, работа по
составлению
программы
внедрения

1

Сентяб
рь

Психолог

4
Администра
тивное

5
1

6
Сентяб
рь

7
Психолог

1
1.4.
Разработать
6

2
3
Анализ уровня
Составление
подготовленност программы
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программноцелевой комплекс внедрения
программы психолого- педагогическо й коррекции ситуативной тревожности у старшеклассников

И пед.
внедрения,
совещание,
Коллектива к
анализ матеанализ докувнедрению инно- риалов готов- ментов, соваций, анализ ра- ности ОУ к
ставление
боты ОУ по теме инновационно программы
внедрения (пси- й деятельности внедрения
холого- педагогическая коррекция ситуативной
тревожности у у
старшеклассников), подготовка
методической базы внедрения
программы
2-й этап: «Формирование положительной психологической установки на внедрение
Программыпсихолого-педагогической коррекцииситуативной тревожности у старшеклассников»

2.1.
Выработать состояние готовности к освоению предмета
внедрения у
администрации
ОУ и
заинтересован
ных субъектов
внедрения

Формирование
готовности внедрить программу в ОУ, психологически й
подбор и расстановка субъектов внедрения

Обоснование
практической
значимости
внедрения,
тренинги
(развития, готовности к
инновационно
й деятельности, внедрения), беседы,
обсуждения,
популяризаци
я идеи
внедрения
программы

Индивидуал
ьные беседы
с заинтересова нными
субъектами
внедрения
программы,
работа психологиче
ской службы
ОУ, участие
в семинарах
со смежной
тематикой

1

1

2
Пропаганда передового опыта
по
внедрению инновационных
технологий в ОУ
и их значимости
для ОУ,
значимости и
актуальности
внедрения

3
Беседы, обсуждение, семинары, выпуск стен- газеты (тема:
проблемы,
связанные с
повышением
уровня
ситуативной
тревожности

4
Беседы, семинары,
изучение
передового
опыта внедрения инновацион
ных технологий в ОУ,
творческая

5
Не
менее 5

2.2.
Сформировать
положительну
ю реакцию на
предмет внедрения программы у педагогическог о
коллектива ОУ

6

Окт
ябрь

Психолог,
админист рация ОУ

6
7
Сен
Пситябр ь - хонояб рь лог,
адми
минист
рация
ОУ
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программы

у старшеклассников)

деятельност
ь

Пропаганда пеМетодические Участие в
Не меСен
Псиредового опыта
выставки, се- конгрессах, нее 5
тябр ь - хопо
минары, кон- конференци
нояб рь лог,
внедрению инсультации,
ях, семинаадми
новационных
научно- исрах по теме
митехнологий вне
следователь
внедрения,
нист
ОУ и их значиская работа,
статьи, вырамости
конференции ставки
ция
для системы об- и конгрессы
ОУ
разования, значимости и актуальности внедрения программы для психологической
безопасности
общества
2.4.
Анализ своего
Постановка
Беседы, кон1
Сен
ПсиСформировать состояния по
проблемы,
сультаци и,
тябр ь ховеру всвои силы теме внедрения, обсуждение,
самоанализ
– нояб лог
по внедрению
психологически тренинг разрь
инновационно й й подбор и расвития, методы
технологии в
становка субъНЛП
ОУ
ектов внедрения,
исследование
психологическог
о паспорта
субъектов внедрения
3-й этап: «Изучение предмета внедрения программыпсихолого-педагогической коррекцииситуативной тревожности у старшеклассников»
1
2
3
4
5
6
7
2.3.
Сформировать
положительну
ю реакцию на
предмет внедрения программы
у
заинтересован
ных субъектов
вне ОУ

6
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3.1. Изучить
необходимые
материалы и
документы о
предмете внедрения (психолого- педагогическая коррекция ситу
ативной у
старшеклассников)

Изучение материалов и
документов о
предмете внедрения инновационной программы и документации ОУ

Фронтально

Семинары,
работа с литературой и
информацио
нными источниками

1

Дек
абрь

Психолог

3.2. Изучить
сущность
предмета внедрения инновационно й
программы в
ОУ

Освоение системного подхода
в работе над темой изучения
предмета внедрения, его задач, принципов,
содержания,
форм и методов

Фронтально и
в ходе
самообразова
ния

Семинары,
тренинги
(развития,
готовности к
инновацион
ной деятельност и)

1

Янв арь Психолог,
адмиминист
рация
ОУ

3.3. Изучить
методику внедрения
темы программы

Освоение системного подхода
в работе над темой

Фронтально и
в ходе
самообразова
ния

Семинары,
тренинги
(целеполага
ния, внедрения)

1

Фев
раль

Психолог,
адмиминист
рация
ОУ

4-й этап: «Опережающее (пробное) освоение предмета внедрения программыпсихолого- педагогической коррекцииситуативной тревожности у старшеклассников»

6
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4.1. Создать
инициативную
группу для
опережающего
внедрения темы

Определение состава инициативной группы,
организационная
работа, исследование психологическог о портрета
субъектов
внедрения

Наблюдение,
анализ, собеседовани е,
обсуждение,
методы НЛП

Работа психологиче
ской службы
ОУ,
тематически
е мероприятия
, уроки

Не
менее 6

Апр ель Психолог,
админист рация ОУ

4.2. Закрепить
и углубить знания и умения,
полученные на
предыдущем
этапе

Изучение теории
предмета внедрения, теории
систем и системного подхода, методики
внедрения

Самообразова
ние, научноисследователь
ская работа,
обсуждение

Беседы, консультаци и,
работа психологиче
ской службы
ОУ

1

Апр ель Психолог,
админист рация ОУ

1

2
Анализ создания
условий для
опережающего
внедрения инновационной программы

3
Изучение состояния дел в
ОУ по теме
внедрения
программы,
обсуждения,
экспертная
оценка, самоаттестаци я

4
Производств
енное собрание, анализ документаци и
ОУ

5
1

4.4. Проверить
методику
внедрения программы

Работа
инициативной
группы по новой
методике

Изучение
состояния дел
в ОУ,
корректировк а
методики

5.1.
Мобилизовать
педагогически
Й коллектив
ОУ на
внедрение
инновационно
й программы

Анализ работы
инициативной
группы по
внедрению
программы

Сообщение о
результатах
работы по
инновационно
й технологии,
тренинги
(внедрения,
готовности к
инновационно

4.3.
Обеспечить
инициативной
группе условия
для успешного
освоения методики внедрения
программы

6
Май

7
Психолог,
админист рация ОУ

Посещение
Не
1-е
Психолог,
уроков,
менее полу
админист
5
работа псигоди е рация ОУ,
хологиче
инициати вная
ской службы
группа по внеОУ,
дрению провнеурочные
грамм
формы рабоы
ты
5-й этап: «Фронтальное освоение предмета внедрения программыпсихолого- педагогической коррекцииситуативной тревожности у старшеклассников»

6

Пед. совет,
работа
психологиче
ской службы
ОУ,

1

Янв
арь

Психолог,
админист
рация ОУ,
инициати
вная
группа по
внедрени
ю
Программ
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й
ы
деятельности)
, работа
психологичес
кой службы
ОУ
1
2
3
4
5
6
7
5.2. Развить
Обновление
Обмен
Наставничес
1
Янв
Психолог,
знания и
Знаний о
опытом
тво,
арь
админист
умения,
предмете
внедрения
консультаци
–
рация ОУ,
сформированн внедрения
инновационн и, работа
март
инициати
ые на
программы,
ых программ, психологиче
вная
предыдущем
теории систем и самообразова ской службы
группа по
этапе
системного
ние, тренинги ОУ, семинар
внедрени
подхода,
(готовности к
ю
методики
инновационно
программ
внедрения
й
ы
деятельности,
саморегуляци
и), работа
психологичес
кой службы
ОУ
5.3.
Анализ
Изучение
Работа
1
Май
Психолог,
Обеспечить
состояния
состояния дел психологиче
админист
условия для
условий для
в ОУ по теме ской службы
рация ОУ
фронтального
фронтального
внедрения
ОУ,
внедрения
внедрения
программы,
производств
инновационно программы в ОУ обсуждения,
енное
й программы
работа
собрание,
психологичес анализ
кой службы
документов
ОУ
ОУ
Наставничест Работа пси- 1
5.4. Освоить всем Фронтальное осЯнв арь Психолог, адпедагогически м воение программы во,обмен опы- хологиче
минист рация
том,
анализ
и
ской
службы
коллективом
психолого- педаОУ
корректировк а ОУ, пед. сопредмет внедре- гогической корвет, консульния (Программа рекции ситуатив- технологии
внедрения
таци и, рабопсихолого- педа- ной тревожности у
программы
та мегогическо й кор- старшеклассников
тод.объед
рекцииситу
инений
ативной тревожности у старшеклассников)
6-й этап: «Совершенствование работы над темой психолого-педагогической коррекцииситуативной тревожности у старшеклассников»
1
2
3
4
5
6
7

6
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6.1.
Совершенство
вать знания и
умения, сформированн ые на
предыдущем
этапе

Совершенствова
ние знаний и
умений по системному подходу

Наставничест
во, обмен
опытом, корректировк а
методики

Конференци
я, конгресс
по теме внедрения, анализ материалов, работа
психологиче
ской службы
ОУ

1

Янв
арь

Психолог,
админист рация ОУ

6.2.
Обеспечить условия совершенствов ания
методики работы по внедрению программы

Анализ зависимости конечного
результата по 1му полугодию от
создания условий для внедрения программы

Анализ состояния дел в
ОУ по теме
внедрения
программы,
обсуждение,
доклад

Производств
енное собрание, анализ документаци и
ОУ, работа
психологиче
ской службы
ОУ

1

Янв
арь

Психолог,
админист рация ОУ

6.3. Совершенство вать методику освоения
внедрения программы

Не
Формирование
Анализ соРабота псиСен
Психолог,
меединого метостояния дел в хологиче
тябр ь админист радического
ОУ по теме
ской службы нее
- дека ция ОУ
3
обеспечения
внедрения
ОУ,
брь
методическа
освоения внепрограммы,
дрения
методическая я работа
программы
работа
7-й этап: «Распространение передового опыта освоения внедрения программы психолого- педагогической коррекции ситуативной тревожности у старшеклассников»

7.1. Изучить и
обобщить опыт
внедрения инновационно й
технологии

Изучение и
обобщение опыта работы ОУ по
инновационной
технологии

Наблюдение,
изучение документов ОУ,
посещение
уроков

7.2.
Осуществить
наставничеств
о над другими
ОУ,
приступающим
и к внедрению
программы

Обучение психологов и педагогов других ОУ
Работе по внедрению программы

Наставничест
во, обмен
опытом, консультации,
семинары

6

Работа психологиче
ской службы
ОУ, стенды,
буклеты,
внеурочные
формы
работы
Выступлени
е на
семинарах,
работа психологиче
ской службы
ОУ

Не
менее
5

Сен
тябр ь
- дека
брь

Психолог,
админист рация ОУ

Мар т
– май

Психолог,
админист рация ОУ
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7.3.
Осуществить
пропаганду передового опыта
по внедрению
программы в
ОУ

Пропаганда внедрения программы в районе/городе

Выступления
на семинарах,
конференциях
,конгрессах,
научная и
творческая
деятельность

Участие в
конференци
ях, конгрессах, написание статей и
научной работы
по внедрению
программы

Январь февраль

7.4. Сохранить

Обсуждение

Наблюдение,

Семинары,

И углубить
традиции

динамики
работы над

анализ, работа написание
психологичес научной

темой, научная
работа по теме
внедрения
программы

кой службы
ОУ, научная
деятельность

Октябрь
февраль

Работы над
темой,
сложившееся
на
предыдущих
этапах

6

работы т
статей по
теме
внедрения
программы,
изучение
последующе
го опыта
внедрения
программы в
различных
ОУ

1-3

Не
мен
ее 2

Психолог,
админист рация ОУ

Психолог,
админист
рация ОУ

