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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ 
ДЕМОБИЛИЗУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ПОДРОСТКОВ

INSTRUMENTAL AND PSYCHOLOGICAL METHODS OF CORRECTION 
OF DEMOBILIZING THE COMPONENTS OF THE MENTAL STATE OF TEENAGERS

Термин состояние подразумевает совокуп-
ность происходящих в организме процессов, а так-
же степень развития и целостности его структур 
[8, с. 115]. Психическое состояние рассматривается 
с точки зрения «целостной характеристики пси-
хической деятельности за определенный период 
времени, показывающей своеобразие протекания 
психических процессов в зависимости от отражае-
мых предметов и явлений действительности, пред-
шествующего состояния и психических свойств 
личности» [6, с. 161]. Имеется ряд подходов к клас-
сификации психических состояний. Рассмотрим 
некоторые из них. К. К. Платонов и Г. Г. Голубев 
предлагали группы состояний, выделяемые в зави-
симости от целей изучения, по преобладанию пси-
хических процессов, видам деятельности учащихся 

и влиянию на деятельность и поведение [6, с. 98]. 
Попытка систематизации психических состояний 
предложена В. А. Ганзеном и В. А. Юрченко. Они 
выделили две группы состояний: характеризу-
ющие аффективно-волевую сферу психической 
деятельности человека; сознания и внимания [13, 
с. 79]. Несколько другую точку зрения на проблему 
классификации психических состояний предлагает 
О. Микшик (Miksik O., 1979). Он рассматривал про-
блему системного подхода к изучению личности 
в процессе ее формирования. Это всегда связано со 
становлением новых, более высоких уровней пси-
хической регуляции поведения, тогда как распад, 
дезинтеграция личности представляет собой их 
разрушение. Он выделил восемь компонентов пси-
хического состояния человека. К мобилизующим 

Аннотация. В статье рассматриваются современные методы коррекции демобилизующих компонентов 
психического состояния подростков. Раскрыта специфика психологических тренингов и сеансов 
с биологической обратной связью в работе с подростками. Подробно анализируются результаты 
психологических и психофизиологических исследований. 
 Abstract. The article deals with modern methods of correction of demobilizing components of the mental status 
of adolescents. Specifi city of psychological trainings and sessions of biological feedback in the work with teen-
agers. The author analyses the results of the psychological and physiological research.
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компонентам этот автор отнес психологическое 
спокойствие, ощущение силы и энергии, стрем-
ление к действию, импульсивную реактивность, 
а к демобилизующим: психическое беспокойство, 
страх, опасения, подавленность, удрученность.

Теперь обратимся к психологическим методам 
коррекции. Их существует большое количество. 
Мы остановимся более подробно на психологи-
ческих тренингах. Они направлены на овладение 
участниками определенными коммуникативными 
и поведенческими умениями и навыками с целью 
повышения компетентности в общении. Работая 
в группе, люди имеют возможность получения 
обратной связи и поддержки от других, имеющих 
схожие проблемы или переживания с конкретным 
участником тренинга. В процессе такого взаимодей-
ствия приходит принятие ценностей и потребно-
стей других. В группе человек чувствует себя при-
нятым и принимающим, пользующимся доверием 
и доверяющим, окруженным заботой и заботящим-
ся, получающим помощь и помогающим. Реакции 
других на тебя и твои на других во время прохож-
дения тренинга школьниками могут облегчать раз-
решение межличностных конфликтов вне группы. 
В поддерживающей и контролируемой обстановке 
человек может обучаться новым умениям, экспе-
риментировать с различными стилями отношений 
среди равных партнеров. Тренинг для подростков 
направлен на решение психологических задач этого 
возраста. Он строится таким образом, чтобы соз-
дать условия для личностного роста, которые по-
могут им в решении возникших у них вопросов, по-
иск ответов на которые является жизненно важным 
для формирования зрелой личности. У подростков 
возникает потребность в понимании самих себя, 
во взгляде на себя глазами других людей, особен-
но ровесников. Выполняя разные задания и психо-
логические упражнения, они получают в тренинге 
такую возможность. Только проявив себя каким-то 
образом на глазах у других людей, можно надеяться 
получить от них обратную связь о том, что они ви-
дели и какое у них об этом представление. Тренинг 
дает подростку шанс увидеть себя глазами своих 
ровесников. Нами был разработан тренинг, направ-
ленный на коррекцию демобилизующих компо-
нентов психического состояния. Опираясь на ком-
поненты, выделенные О. Микшиком, основное 
внимание было сосредоточено на снижении уровня 
напряженности, тревожности, страхов подростков, 
повышения уровня активности и инициативы [5, 
с. 56; 7, с. 87; 10, с. 120; 15, с. 63]. 

К инструментальным методам коррекции мож-
но отнести сеансы с биологической обратной свя-
зью (далее БОС). В литературе отсутствуют иссле-
дования, показывающие возможность коррекции 
данным методом демобилизующих компонентов 
психического состояния подростков. Под БОС по-
нимается «произвольное волевое управление функ-
циями организма с целью их совершенствования 
в норме и коррекции при патологии посредством 
электронных приборов, регистрирующих и преобра-
зующих информацию о состоянии органов и систем 
человека в доступные сознанию зрительные и слу-
ховые сигналы». В основе данного метода лежит 

способ диафрагмального дыхания без усилий, кото-
рый представляет собой медленное дыхание с боль-
шим объемом вдоха-выдоха и плавным изменением 
потока воздуха. Во время вдоха живот, как правило, 
выпячивается, а во время выдоха — втягивается. 
Фаза выдоха в два — четыре раза длиннее фазы вдо-
ха. При дыхании животом диафрагма максимально 
опускается вниз, но при этом плечевой пояс не дви-
гается. При вдохе — пульс увеличивается, при вы-
дохе — уменьшается. Таким образом, дыхательная 
аритмия сердца (ДАС) — разница пульса на вдохе 
и выдохе. От занятия к занятию подросток видит ре-
зультаты своей работы (положительные или отрица-
тельные), что формирует мотивацию к дальнейшему 
оздоровлению своего организма и регуляции своего 
психического и физиологического состояния [2, 
с. 98; 3, с. 67; 4, с. 37; 11, с. 35; 12, с. 105; 14, с. 90].

Обратимся к специфике демобилизующих 
компонентов подростков. При обобщении психо-
логических и психофизиологических особенностей 
можно выделить ряд компонентов, которые оказы-
вают влияние на усиление демобилизующих и ос-
лабление мобилизующих компонентов психиче-
ского состояния подростков. К ним можно отнести: 
чувство возрастной неполноценности, ощущение 
своего несовершенства; личностные особенности: 
робость, застенчивость, чувство непривлекатель-
ности; бурный рост, физиологическую перестрой-
ку организма и возникающие комплексы на основе 
этого: телесный облик; неадекватность самооцен-
ки; непонимание своего будущего; отчужденность 
и непонимание в семье; сложности в отношениях 
со сверстниками [9, с. 276]. В данной статье будут 
рассмотрены только некоторые из них.

Для оценки специфики демобилизующих 
компонентов психического состояния подростков 
рассмотрим результаты тестов, которые позволи-
ли выявить группу риска: СУПОС-8 О. Микшика 
(в модификации В. А. Кулганова), шкала само-
оценки Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ханина. Для бо-
лее эффективного исследования дезадаптационных 
проявлений у подростков использовали следую-
щие методики «Символический анализатор мира» 
А. М. Парачева (САМ) (шкалы «Одноклассники», 
«Учителя», «Предметы») и опросник Ганса 
и Сибиллы Айзенков — РЕN, которые позволили 
оценить как эмоциональный компонент, так и соци-
альную сферу подростков. 

Исследование проводили на базе государ-
ственного общеобразовательного учреждения гим-
назии № 343 Невского района г. Санкт-Петербурга. 
Общее количество испытуемых — 94 человека, 50 
девочек и 44 мальчика. Было сформировано четы-
ре экспериментальных группы, в которые вошли 
учащиеся, имеющие преобладание демобилизу-
ющих компонентов над мобилизующими и высо-
кий уровень тревожности. Первая (10 человек, 7 
класс) и третья группа (10 человек, 9 класс) посе-
щали занятия психологической коррекции, вторая 
(10 человек, 8 класс) и четвертая (12 человек, 10 
класс) — проходили обучение диафрагмально-
релаксационному дыханию.

Рассмотрим более подробно результаты пер-
вичной диагностики.
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По результатам теста СУПОС-8 было получе-
но, что в седьмых классах в контрольных группах 
отмечали значительное преобладание мобилизу-
ющих компонентов над демобилизующими, в экс-
периментальных наоборот: наблюдали незначи-
тельную разницу между этими показателями (см. 
рис. 1). В девятых классах также в контрольных 
группах зафиксированы более высокие показатели 
по мобилизующим компонентам.

Шкала самооценки Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ха -
нина показала, что в седьмых и девятых классах 
экспериментальных групп показатели по личност-
ной и реактивной тревожности выше, чем в кон-
трольных (см. рис. 2). 

В седьмых и девятых классах показатели 
по шкалам нейротизм и психотизм опросника PEN 
Г. Айзенка в экспериментальных группах выше, 
чем в контрольных (см. рис. 3). Уровень психотиз-
ма во всех группах находится на среднем уровне. 
В седьмых классах экспериментальных групп на-
блюдается высокий уровень нейротизма, в девя-
тых классах — в большинстве групп он находится 
на среднем уровне. В большинстве групп зафикси-
рованы высокие показатели по шкале экстраверсии. 

По тесту «Символический анализатор мира» 
было получено, что в седьмом классе во всех 
группах наблюдали комфортные отношения 

с одноклассниками, учителями и к предметам (см. 
рис. 4). В девятых классах отношения с однокласс-
никами в большей степени носят благополучный 
характер. Отношения с учителями и к предметам во 
всех группах хорошие.

Вторым этапом нашей работы стало прове-
дение коррекционной работы с группами риска. 
С ними были проведены психологические тренинги, 
направленные на снижение уровня напряжения, тре-
вожности, преодоление страхов подростков, кото-
рые могут быть связаны с их будущим, взрослением, 
плохими отношениями с родителями или учителями, 
помощь в принятии подростком самого себя, разви-
тие их коммуникативных и организаторских способ-
ностей. Разработанная программа включала в себя 
десять занятий (длительность одного 45 минут) 
по шесть–семь упражнений и групповых игр в каж-
дом. Занятия проводили в гимназии № 343 в первой 
половине дня. Подросток имел право не участвовать 
в упражнении, если оно чем-то ему было неприятно 
или не нравилось. На занятиях проводили упраж-
нения, направленные на понимание и отражение 
эмоционального состояния человека; развитие не-
вербальных средств общения, доброжелательности 
и внимания друг к другу в группе, умения разрешать 
возникающие конфликты с родителями, учителями, 
одноклассниками, друзьями, умения расслабляться 

Рис. 2. Среднегрупповые показатели реактивной и личностной тревожности учащихся седьмых и девятых классов

Рис. 1. Среднегрупповые показатели мобилизующих и демобилизующих компонентов 
психического состояния учащихся седьмых и девятых классов

Примечание: * — здесь и далее различия между средними значениями двух групп достоверны по t-критерию Стьюдента (p≤0,01).
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Рис. 3. Среднегрупповые показатели индивидуально-типологических характеристик учащихся 
седьмых и девятых классов

Рис. 4. Среднегрупповые показатели взаимодействия учащихся седьмых и девятых классов с одноклассниками, 
учителями и их отношения к школьным предметам

Рис. 5. Среднегрупповые показатели изменения психоэмоционального состояния 
учащихся восьмого и десятого класса во время сеансов БОС
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и снимать накопившееся напряжение; преодоление 
скованности; углубление знаний подростков о стрес-
се и способах выхода из него; снижение тревожно-
сти детей по отношению к их будущему, принятие 
своего прошлого, настоящего и будущего. В процес-
се тренингов создавалась эмоционально комфортная 
обстановка, которая также способствовала более эф-
фективной коррекционной работе. 

Сеансы БОС проводили 2 раза в неделю в пер-
вой половине дня. Тренировку и закрепление 
диафрагмально-релаксационного дыхания осу-
ществляли в 5 этапов, всего было проведено 10 
практических занятий.

До и после каждого психологического тренин-
га и сеансов БОС проводили экспресс-диагностику, 
которая отслеживала изменение уровня ситуатив-
ной тревоги по сокращенной методике Ч. Д. Спил-
бергера, Ю. Л. Ханина и психоэмоционального со-
стояния по сокращенной методике А. Е. Уэссманна 
и Д. Ф. Рикса (шкала «энергичность, бодрость, 
усталость»). Сеансы БОС проводили на следу-
ющий год, когда учащиеся перешли в другой 
класс. Рассмотрим более подробно полученные 
результаты. 

Шкала самооценки Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ха -
нина (сокращенный вариант оценки ситуативной 
тревоги) показала, что в десятом классе наблюдали 
в большей части сеансов понижение реактивной тре-
воги. По результатам интегральной оценки психоэмо-
ционального состояния было выявлено, что показате-
ли энергичности и бодрости имеют положительную 
динамику (см. рис. 5). В восьмом классе в большей 
части сеансов наблюдали повышение уровня ситуа-
тивной тревоги и понижение уровня энергичности 
и бодрости учащихся в силу отсутствия мотивации 
к данному методу коррекции (см. рис. 6).

На данных сеансах подростки также опреде-
ляли свою дыхательную аритмию сердца в периоде 
отдыха и работы, а также устанавливали, соответ-
ствует ли она норме их возраста. 

В восьмом и десятом классах наблюдали сле-
дующие показатели ДАС (см. рис. 7):

В восьмом классе показатели ДАС находятся 
в пределах возрастной нормы. Оценка здоровья 
у этих учащихся составляет 3 (17–24 ДАС, уд./
мин) — 4 (25–35 ДАС, уд./мин.) балла по таблице 
А. А. Сметанкина в периоде отдыха и работы. В де-
сятом классе в периоде отдыха оценка здоровья ко-
леблется от 2 (9–16 ДАС, уд./мин) до 4, в периоде 
работы от 3 до 4 баллов.

Для оценки эффективности проведенной 
работы была проведена повторная диагностика. 
Обратимся к полученным результатам. 

По тесту СУПОС-8 О. Микшика (в модифи-
кации В. А. Кулганова) было получено, что в 7 а 
и 9 а классе (тренинговые группы) незначительно 
повысился уровень мобилизующих и понизился 
уровень демобилизующих компонентов. Группы 
БОС: в 8 б классе снизился уровень только демо-
билизующих компонентов, в 10 а классе не вы-
явлено явных изменений данных показателей. Во 
всех контрольных группах отмечали очень высо-
кий уровень мобилизующих и низкий — демо-
билизующих компонентов (см. рис. 8). Обобщая 
результаты данного теста, можно заметить, что 
на снижение демобилизующих компонентов ока-
зывают незначительное влияние как психологиче-
ские тренинги, так и сеансы БОС. 

Шкала самооценки (Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ха -
нина) показала, что в обеих тренинговых группах 
имеется динамика к повышению уровня реактивной 
тревоги. В группах БОС: в 8 б и 10 а классе наблюда-
ется динамика к снижению уровня реактивной тре-
воги. Возможно, после психологических тренингов 
подростки начинают задумываться над некоторыми 
вопросами, анализировать себя и окружающих, а се-
ансы БОС способствуют развитию навыков физио-
логического контроля своего организма, но при этом 
внутренние и внешние проблемы подростка не про-
рабатываются. В контрольных группах наблюдаются 

Рис. 6. Среднегрупповые показатели изменения реактивной тревоги 
учащихся восьмого и десятого классов во время сеансов БОС
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Рис. 7. Среднегрупповые значения показателей ДАС учащихся восьмого и десятого классов

Рис. 8. Динамика показателей мобилизующих и демобилизующих компонентов 
психического состояния учащихся 

Рис. 9. Динамика уровня реактивной тревоги учащихся
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более низкие показатели, чем в экспериментальных 
группах (см. рис. 9). 

Перейдем к рассмотрению результатов 
опросника Ганса и Сибиллы Айзенков — РЕN. 
Тренинговая группа: 7 а класс — отмечали по-
ложительную динамику снижения показателей 
психотизма и нейротизма и повышение уров-
ня экстраверсии; наблюдается большая искрен-
ность при ответе на вопросы теста (см. рис. 10). 
В 9 а классе наблюдается противоположная 
картина: имеется незначительное повышение 

нейротизма и психотизма и снижение уровня 
экстраверсии. Группа БОС: в 10 а классе наблю-
дали снижение уровня психотизма и экстравер-
сии. В 8 б классе отмечали повышение уровня 
экстраверсии и нейротизма. В некоторых груп-
пах выявлена взаимосвязь показателей нейротиз-
ма и тревожности. Таким образом, сеансы БОС 
оказали значительное влияние на снижение пси-
хотизма в 10 классе, а психологические тренин-
ги — на понижение уровня нейротизма в 7 а клас-
се. Экстра-интроверсия, как в большей степени 

Рис. 10. Динамика показателей опросника Ганса и Сибиллы Айзенков — РЕN

Рис. 11. Динамика показателей теста «Символический анализатор мира» А. М. Парачева 
(шкалы «Одноклассники», «Учителя», «Предметы»)
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индивидуально-типологический компонент лич-
ности человека, имела незначительные изменения 
в процессе коррекционной работы.

Обратимся к результатам теста «Симво-
лический анализатор мира» А. М. Парачева (шка-
лы «Одноклассники», «Учителя», «Предметы»). 
В целом в тренинговых и группах БОС после кор-
рекционной работы остались комфортные отноше-
ния с одноклассниками, учителями и к предметам 
(см. рис. 11). В 9 а классе после психологического 
тренинга улучшились отношения как с однокласс-
никами, так и с учителями, улучшилось отношение 
к предметам, которые они ведут. После сеансов 
БОС в 8 б классе улучшились отношения с одно-
классниками, а в 10 классе — отношения с учите-
лями и к предметам. 

Обобщая полученные результаты, можно сде-
лать ряд выводов. В части экспериментальных групп 
снизился уровень демобилизующих (8 б) и повысился 
уровень мобилизующих компонентов (7 а, 9 а) пси-
хического состояния подростков. В части экспери-
ментальных групп снизилась реактивная тревога (8 б, 
10 а), психотизм (7 а, 10 а) и нейротизм (7 а, 8 б); во всех 
группах улучшились отношения с учителями, одно-
классниками, что также оказывает влияние на уро-
вень мобилизующих и демобилизующих компонентов. 
Имеется положительная динамика в снижении уровня 
реактивной тревоги, повышения энергичности и бо-
дрости во время психологических тренингов и сеан-
сов БОС в большинстве групп, которая в значитель-
ной степени обуславливалась заинтересованностью 
испытуемых в данных методах работы. 
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