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«Шкала

Коллекция психологических методик

реактивной

и

личностной

тревожности

Ч.Д.Спилбергера

–

Ю.Л.Ханина». Описание методики
Данная методика позволяет сделать первые и существенные уточнения о качестве интегральной самооценки личности: является ли нестабильность этой самооценки ситуативной или постоянной, то есть личностной. Результаты методики относятся не только к психодинамическим особенностям личности, но и к общему вопросу взаимосвязи параметров реактивности и активности личности, ее темперамента и
характера. Методика также является развернутой субъективной характеристикой
личности, что вовсе не уменьшает ее ценности в психодиагностическом плане.
Измерение тревожности как свойства личности особенно важно, так как это
свойство во многом обуславливает поведение субъекта. Определенный уровень
тревожности - естественная и обязательная особенность активной деятельной личности. У каждого человека существует свой оптимальный, или желательный, уровень тревожности - это так называемая полезная тревожность. Оценка человеком
своего состояния в этом отношении является для него существенным компонентом
самоконтроля и самовоспитания.
Ю.Л.Ханин приводит в этой связи мысль А.А.Ухтомского: «...Так называемые
«субъективные» показания столь же объективны, как и всякие другие, для того, кто
умеет их понимать и расшифровывать». («Физиология двигательного аппарата».
Вып. 1, Л., 1927.) С 1950 года в мировой научной литературе появилось более 5000
статей и монографий по вопросам исследования тревожности как личностного свойства и тревоги как состояния. С годами эти два понятия постепенно сблизились в
наименовании «тревожность», разделившись в то же время в определениях: «реактивная» и «активная», «ситуативная» и «личностная».
По Ю.Л.Ханину, состояние тревоги (или ситуативная тревожность) – обозначаемые одинаково: «СТ», – возникают «как реакция человека на различные, чаще
всего социально-психологические стрессоры (ожидание негативной оценки или агрессивной реакции, восприятие неблагоприятного к себе отношения, угрозы своему
самоуважению, престижу). Напротив, личностная тревожность (ЛТ) как черта, свойство, диспозиция дает представление об индивидуальных различиях в подверженности действию различных стрессоров. Следовательно, здесь речь идет об относительно устойчивой склонности человека воспринимать угрозу своему «Я» в самых
различных ситуациях и реагировать на эти ситуации повышением СТ. Величина ЛТ
характеризует прошлый опыт индивида, т.е. насколько часто ему приходилось испы1
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тывать СТ. Шкала реактивной и личностной тревожности имеет две самостоятельные подшкалы для отдельного измерения той и другой формы тревожности: подшкала оценки СТ с главным вопросом о самочувствии в данный момент и подшкала
оценки ЛТ с формулировкой о самочувствии обычно.
Данный тест представлен в виде опросника из 40 вопросов. Тест является надежным источником информации о самооценке человеком уровня своей тревожности в данный момент (реактивная тревожность - высказывания № 1-20; 10 из них
характеризуют наличие эмоций, напряженности, беспокойства, озабоченность, а 10
– отсутствие тревожности) и личностной тревожности как устойчивой характеристики
человека (высказывания № 21-40). Тест разработан Ч.Д. Спилбергером и адаптирован Ю.Л. Ханиным.
Под личностной тревожностью понимается устойчивая индивидуальная характеристика, отражающая предрасположенность субъекта к тревоге и предполагающая наличие у него тенденции воспринимать достаточно широкий «веер» ситуаций
как угрожающие, отвечая на каждую из них определенной реакцией. Как предрасположенность, личная тревожность активизируется при восприятии определенных
стимулов, расцениваемых человеком как опасные для самооценки, самоуважения.
Очень высокая личностная тревожность прямо коррелирует с наличием невротического конфликта, с эмоциональными и невротическими срывами и психосоматическими заболеваниями.
Ситуативная или реактивная тревожность как состояние характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью,
нервозностью. Это состояние возникает как эмоциональная реакция на стрессовую
ситуацию и может быть разным по интенсивности и динамичности во времени.
Очень высокая реактивная тревожность вызывает нарушения внимания, иногда нарушения
тонкой координации.

Но тревожность изначально не является негативной чертой. Определенный
уровень тревожности - естественная и обязательная особенность активной личности. При этом существует оптимальный индивидуальный уровень «полезной тревоги».
Большинство из известных методов измерения тревожности позволяет оценить
только или личностную тревожность, или состояние тревожности, либо более специфические реакции.
(методика подготовлена с использованием материалов c сайта psylab.info)
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