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– удовлетворенность собственными личностными характеристиками; 
– частичная удовлетворенность потребности в общении с тенденцией к ее более полному удовлетворению; 
– наличие ситуативной неуверенности в собственном эмоциональном отношении к реальности; 
– личностная предрасположенность ко внутреннему локусу контроля: приятие ответственности за про-

исходящие события на себя; 
– решение собственных проблем за счет других людей; 
– выраженная тенденция к лидерству; 
– периодическое избегание проблемных ситуаций. 
Девушки имеют более выраженный потенциал к успешной адаптированности, нежели юноши.  
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ  
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Введение. На современном этапе одной из актуальных проблем становится проблема эмоционального 

неблагополучия у детей, в частности проблема детской тревожности. Возникновение и закрепление тревожно-
сти связано с неудовлетворением возрастных потребностей ребенка. Устойчивым личностным образованием 
тревожность становится в подростковом возрасте, опосредованная особенностями «Я концепции», отношением 
к себе. До этого периода развития ребенка, она является производной широкого круга нарушений. Все события 
жизнедеятельности ребенка, имеющие отрицательную эмоциональную направленность обеспечивают не только 
накопление негативного эмоционального  опыта, который определяет дальнейшие проблемы личностного раз-
вития ребенка, но и способствует увеличению и сохранению его тревожности. 

Интерес к проблеме тревожности нашел отражение в работах многих ученых и в отечественной психоло-
гии, и за рубежом. Исследователи придают особое значение исследованию состояния тревожности, так как оно 
является универсальной формой предвосхищения неуспеха, определяет механизм саморегуляции, способствует 
мобилизации резервов психики и стимулирует поисковую активность. Также известно, что за границами опти-
мальных значений тревожность оказывает негативное влияние на поведение и личность индивида. Хроническое 
переживание тревожности как неравновесного состояния и постоянная готовность к его актуализации форми-
руют новообразование личности тревожность. Известно, что тревожность может являться источником многих 
нарушений здоровья в физической и психической сфере. Особенно вредно их действие тогда, когда они возни-
кают в детстве и препятствуют гармоничному развитию и самореализации личности. 

В психологической литературе встречаются разные определения понятия тревожность. Ведущие психо-
логи придерживаются единого мнения о необходимости рассмотрения тревожности дифференцированно как 
ситуативное явление и как личностную характеристику с учетом переходного состояния его динамики. 

Современные психолого-педагогические исследования тревожности направлены на различение основ-
ных видов тревожности, а также на разработку основных методов ее диагностики и коррекции [1, с. 12]. 

Основная часть. Тревожность как черта личности связана с генетически детерминированными свой-
ствами функционирующего мозга человека, обуславливающими постоянно повышенным чувством эмоцио-
нального возбуждения, эмоций тревоги [1, с. 90]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что в исследованиях понимания природы тре-
вожности можно выделить два подхода понимание тревожности как изначально присущее человеку свойство и 
понимание тревожности как реакций на враждебный человеку внешний мир, то есть выведение тревожности из 
социальных условий жизни. 

Таким образом, природу тревожности можно рассматривать как изначально присущее человеку свойство и 
как реакцию на враждебный человеку внешний мир, то есть выведение тревожности из социальных условий жизни. 

Среди основных причин появления тревожности в младшем школьном возрасте психологи рассматри-
вают страхи, которые типичны для этого возраста. Так для младших школьников характерно сочетание соци-
ально и интуитивно опосредованных страхов, прежде всего страхов несоответствия общепринятым нормам и 
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страхов смерти родителей на фоне формирующегося чувства ответственности, магического настроя и выра-
женной в этом возрасте внушаемости. Но помимо возрастных страхов для младшего школьника могут быть 
характерны страхи, идущие из предшествующего возраста страхов, в том числе наказание со стороны матери, 
одиночество и замкнутого пространства, ночные бредовые и другие [2, с. 54]. 

Тревога является необходимым элементом адаптации ребенка к школе, самое больше беспокойство по 
поводу школьной жизни испытывают дети первых классов, для которых посещение школы представляет собой 
совершенно новую форму организации их жизни. 

В младшем школьном возрасте повышенная школьная тревожность рассматривается как показатель 
школьной дезадаптации. В исследовании Е. К. Лютовой и Г. Б. Мониной выявлено, что школьная тревожность 
первоклассника «персонифицирована» в его родителях: опасения ребенка находятся вокруг боязни огорчить 
близких людей маму или папу. После завершения адаптационного периода, который обычно длится от одного 
месяца до полугода, уровень тревожности у большего числа первоклассников приходит в норму. Во втором 
классе ребенок четко ориентируется в учебной деятельности и школьных требований предъявляемых к нему, 
поэтому уровень его тревожности снижается [3, с. 36].  

Согласно современным психолого-педагогическим исследованиям, для обучающихся младшего школь-
ного возраста характерно проявление общей и школьной тревожности. 

В опытно-экспериментальной части исследования участие 48 третьеклассников, в возрасте 9—10 лет. 
Анализ полученных результатов исследования уровня и характера тревожности младших школьников  

с помощью методики Филипса показал, что уровень тревожность по всем факторам у девочек выше, чем у мальчиков. 
Сравнительный анализ результатов исследования по первому фактору тревожности показал, что общая 

тревожность в школе выше у девочек высокий уровень тревожности 56 %, а у мальчиков средний уровень тре-
вожности 40 %. 

По фактору «переживание социального стресса», можно сделать вывод, что у мальчиков и у девочек 
преобладает средний уровень тревожности, но и у девочек на 9 % выше. 

Третий фактор (фрустрация потребности в достижении успеха) показывает нам, что у девочек и у мальчиков 
преимущественно преобладает средний уровень тревожности, но у мальчиков он на 2 % выше, чем у девочек. 

При изучении уровня тревожности по фактору «страх самовыражения» было выявлено, что и у мальчиков, 
и у девочек высокий уровень тревожности. Причем у девочек уровень тревожности на 4 % выше, чем у мальчиков. 

Сопоставив данные полученные при изучении пятого фактора, было определено, что и у мальчиков,  
и у девочек преобладающий уровень страха в ситуации проверки знаний высокий, но у девочек на 5 % выше. 

Сравнительный анализ результатов изучения шестого фактора тревожности (страх не соответствовать 
ожиданиям окружающих), было обнаружено, что у девочек преобладает средний уровень, а у мальчиков высокий. 

Седьмой фактор тревожности (низкая физиологическая сопротивляемость стрессу) показывает нам, что у де-
вочек в 2 раза выше низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, чем у мальчиков; у мальчиков данный фак-
тор тревожности находится на низком уровне, а у девочек на среднем, то есть мальчики более устойчивы к стрессу. 

Анализ результатов по восьмому фактору тревожности (проблемы и страхи в отношениях с учителями) 
показал, что у мальчиков и у девочек он находится на среднем уровне и составляет 43%. 

Исходя из полученных результатов изучения тревожности с помощью методики Филипса, было установ-
лено, что у девочек уровень тревожности выше, чем у мальчиков по следующим факторам: общая тревожность 
в школе, переживание социального стресса, страх самовыражения, страх ситуации проверки знаний и низкая 
физиологическая сопротивляемость стрессу. Анализ результатов изучения школьной тревожности показал, что 
у мальчиков выше уровень тревожности по следующим факторам: фрустрация потребности в достижении 
успеха, страх не соответствовать требованиям окружающих. Таким образом, у девочек школьная тревожность 
выше, чем у мальчиков. 

Анализ результатов изучения эмоциональных переживаний младших школьников с помощью метода не-
оконченных предложений показал, что из наиболее распространенных ответов учащихся: боюсь получить 
«двойку»; волнуюсь; боюсь, вспоминаю материал, стыжусь, когда получаю двойку; боюсь, что отвечу непра-
вильно; расстраиваюсь, свидетельствуют о том, что у учащихся преобладает страх ситуации проверки знаний. 
А следующие распространенные ответы: боюсь, что отвечу неправильно; боюсь, что я допущу ошибки; боюсь 
выглядеть нелепо, показывают, что у испытуемых обследуемой группы преобладает страх самовыражения, а 
также страх не соответствовать ожиданиям окружающих. 

Таким образом, из проведенного нами метода неоконченных предложений, что у испытуемых обследуе-
мой группы, доминирует страх ситуации проверки знаний, страх самовыражения и страх не соответствовать 
ожиданиям окружающих, что подтверждает нашу гипотезу. 

Заключение. Анализ полученных результатов исследования показал, что у испытуемых, участвующих  
в эксперименте, преобладает средний уровень развития тревожности 60 % от выборки, высокий уровень состав-
ляет 35 %, низкий уровень 5 %. 

По характеру тревожности преобладают страх самовыражения, страх ситуации проверки знаний, страх 
не соответствовать ожиданиям окружающих. Гендерное же различие показывает, что у девочек уровень тре-
вожности выше, чем у мальчиков по следующим факторам: общая тревожность в школе, переживание социаль-
ного стресса, страх самовыражения, страх ситуации проверки знаний и низкая физиологическая сопротивляе-
мость стрессу. А у мальчиков выше уровень тревожности по следующим факторам: фрустрация потребности  
в достижении успеха, страх не соответствовать требованиям окружающих. 
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КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧУВСТВА ВИНЫ 
 

Введение. Чувство вины возникает, когда поступки человека не соответствуют его взглядам на мораль  
и этику. Вина очень близка к чувству ответственности. Но при этом вина направлена в прошлое (я виноват  
и должен заплатить), в то время как ответственность — в будущее (я виноват, но смогу больше это не повторять). 

Вина — психическое явление, которое относится исключительно к области социальных эмоций. Её ис-
точником и основой развития является человек в процессе своей социализации. Значимая роль вины опре-
деляется воздействиями, которые она оказывает на отношения человека и целых групп людей [1]. 

Вина — это понимание (осознание) недопустимости своего поведения, действия или бездействия, которое 
может быть совершено или только задумано. У человека, который испытывает чувство вины, появляется 
неосознанное стремление получить наказание за свое поведение и происходит торможение дальнейшей активности. 

Основная часть. Целью нашего теоретического исследования была систематизация видов виды, пред-
ставленных в классификациях различных ученых. 

Д. Вайсс определил адаптивную вину и четыре типа дезадаптивной вины (вина выжившего, вина гиперо-
тветственности, вина отделения и вина ненависти к себе), которые, по своей сути, показывают причины и усло-
вия возникновения вины. 

Вина выжившего характеризуется постоянной уверенностью, что достижение нормальных целей и 
успеха заставит близких людей страдать и чувствовать себя несостоятельными. Люди, которые страдают от 
вины выжившего, верят, что их успех, все то хорошее, что у них есть, вызывает несчастье других, заставляет их 
ощущать себя плохо. Схема этой вины следующая: у человека есть неправильное представление, что суще-
ствует небольшое количество благ и что что-то хорошее человек имеет только при несчастье других. 

Вина отделения возникает из страха навредить, если стремишься к своей цели. Она характеризуется не-
естественной уверенностью, что человек не имеет права на свободное существование, что отделение или отли-
чие от близких и любимых людей — предательство, оно отрицатель для них, причинит им вред и боль. 

Вина гиперответственности появляется из альтруизма. Она предполагает преувеличенное чувство ответ-
ственности за счастье и жизнь других. Этот тип вины всё время сопровождает другие типы вины, но может 
встречаться отдельно от них. Вина гиперответственности связана с уверенностью, что человек ответственен за 
счастье и благополучие других. 

Вина ненависти к себе — это крайняя и малоадаптативная форма вины, которая может появляться как 
результат жесткого и невнимательного поведения родителей, близких и любимых людей. Это очень негативная 
оценка себя, общее состояние ненужности. Она связана с другими видами вины в том, что люди принимают этот 
очень отрицательный взгляд на себя, чтобы сохранить связь со своими родителями и другими близкими людьми [2]. 

По информации Е. В. Коротковой, степень склонности к появлению вины выжившего и вины ненависти 
к себе у мужчин выше, чем у женщин, а по вине отделения и вине гиперответственности разница между муж-
чинами и женщинами незначительная. 

Е. В. Короткова говорит о двух типах вины — бессознательной и сознательной. Бессознательная вина— 
это неосознаваемые отношения (установки) человека к самому себе (другим), которые осуществляют мораль-
ную норму через использование оценивания и различных способов приписывания, какие вовлекают в процесс 
взаимодействия с внешним и внутренним миром различные защитные механизмы [1]. 

Другая классификация видов вины дана в работе Б. Центнера. Были определены такие виды вины, как 
зрелая, нарциссическая, навязанная нарциссическая, а также псевдовина. 

Вместе с объективной виной определяют также онтологическую вину, которая показывает чувство несо-
ответствия «реального» и «идеального» или недовольство собой и окружающей действительностью. 

Ирвин Ялом подчеркивал тесную связь чувства вины с ответственностью[3]. Он выделял невротическую, 
подлинную и экзистенциальную вину. Истинная вина появляется, когда человек совершил какое-то неправиль-
ное действие. За этим действием может и должно последовать логичное наказание. 
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