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С давних времен люди надевают на себя маски, скрывая под ними свое 

настоящее лицо и часто тревогу. Тем более, что по данным статистических ис-

следований за последние годы увеличилось число тревожных детей, отличаю-

щихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустой-

чивостью, неадекватной самооценкой. Наиболее остро проблема тревожности 

касается подростков. Стремление учащихся к самоактуализации, критическое 

осмысление окружающего мира, становление самооценки, образа «Я» и «внут-

ренней позиции» личности создают условия для развития тревожности [1, с. 27]. 

Подросток вынужден защищать свой внутренний мир, надевая маски, играя не 

свои роли. Маска – идеальное «прикрытие» такой тревожности. Опасность за-

ключается в том, что тревожность может закрепиться в структуре личности как 

устойчивая характеристика. Поэтому в своей работе мы сделали попытку найти 

способ снижения тревожности с помощью проективной работы с масками. 

Теоретический анализ проблемы показал, что маска как феномен культуры, 

характерна практически всем обществам, как архаичным так и высокоразвитым 
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и воспринимается как «трансформация, защита от кого или чего либо», «маски-

ровка, сокрытие истинных намерений» [2, с. 124]. Удивляет не только разнооб-

разие видов масок, но их функций. Защитная, развлекательная, социальная (роле-

вая) функции очень популярны среди подростков, так как позволяют примерить 

некий образ-мечту. 

Наш особый интерес вызвала психологическая функция маски. B психологии 

понятие «маска» ассоциируется с качествами, которыми человек не обладает, но 

делает вид, что обладает, с чувствами, которые человек не переживает, но демон-

стрирует, а также с социальными и психологическими ролями, которые дово-

дится играть человеку в личной и общественной жизни [6, с. 52]. Основными 

причинами, из-за которых человек надевает психологическую маску, являются: 

защита, самоутверждение, позиционирование себя так, как выгодно, достижение 

корыстных целей, привлечение внимание, скука, недостаток признания, желание 

соответствовать социуму и т. д. [4, с. 33]. 

Какой бы не была цель применения масок, результат один – истинные эмо-

ции, чувства, переживания, скрываются. Вместо них демонстрируется поведе-

ние, наиболее выгодное либо приемлемое в конкретной ситуации. И поэтому 

маски имеют свойство «прирастать». Часто за маской человек прячет свои чув-

ства не только от окружающих, но и от себя самого, тем самым разрушается лич-

ность [3, с. 24]. Поэтому важно научить подростка оставаться самим собой, не 

скрывать своих чувств, эмоций, желаний, принимать себя. 

В отечественной психологии изучением проблемы тревожности занима-

лись Е.Ю. Брель, А.К. Дусавицкий, А.И. Захаров, А.М. Прихожан и др. Предста-

вители поведенческой теории рассматривают тревожность как результат 

научения либо отсутствия необходимых поведенческих навыков для преодоле-

ния сложных жизненных ситуаций [4, с.36]. По мнению ряда авторов, тревога 

возникает в результате неудачных попыток человека изменить неприемлемую 

ситуацию и в дальнейшем может проявляться как стереотипная реакция в раз-

личных ситуациях, не содержащих явной угрозы, приводя к отказу от поиска 

(В.С. Ротенберг, В.В. Аршавский) и выученной беспомощности (М. Селигман). 
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Опасность кроется в том, что при отсутствии своевременных коррекцион-

ных мероприятий тревожность оказывает дезорганизующее влияние на учебную 

деятельность и интеллектуальное развитие, закрепляется как устойчивое свой-

ство личности и создает почву для развития различных нервно-психических рас-

стройств [6, с. 43]. 

Поиск способов снижения тревожности среди подростков привел нас к ор-

ганизации эмпирического исследования, которое было проведено на базе МБОУ 

«Музыкально-эстетический лицей им. А.Г. Шнитке» (далее МЭЛ). В исследова-

нии принимало участие 30 испытуемых в возрасте 13–15 лет. В своей работе мы 

проверяли гипотезу о том, что проективная работа с маской позволит снизить 

уровень тревожности. 

Исследование проходило в три этапа. На первом констатирующем этапе 

исследования у испытуемых подростков был диагностирован начальный уровень 

тревожности. Для этого была использована шкала самооценки уровня тревожно-

сти Спилбергера-Ханина, которая является единственной методикой, позволяю-

щей измерять тревожность и как личностное свойство, и как состояние. Анализ 

результатов проведённого исследования уровня тревожности у подростков пока-

зал, что для 10% подростков свойственен низкий показатель реактивной тревож-

ности (РТ), 63% умеренный показатель РТ и 27% подростков показали высокий 

уровень РТ. Для 58% испытуемых характерен умеренный показатель личностной 

тревожности (ЛТ). Эти данные свидетельствует об оптимальном уровне напря-

женности подростка, адекватной мотивации и готовности к активности. Низкий 

ЛТ показали 6% участников эксперимента. Для этих подростков характерно низ-

кое чувство ответственности, плохо сформирован мотив деятельности. Но ино-

гда очень низкая тревожность в показателях теста является результатом актив-

ного вытеснения личностью высокой тревожности с целью показать себя в «луч-

шем свете». 36% подростков имеют высокий уровень ЛТ. Они демонстрируют 

неуверенность, неустойчивую самооценку. Постоянно испытываемое ими чув-

ство страха перед неизвестным приводит к тому, что они крайне редко прояв-

ляют инициативу, предпочитают не обращать на себя внимание окружающих, 
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стараются точно выполнять требование, не нарушают дисциплину. У таких под-

ростков проявляется отношение к себе как к слабому, неумелому. Тревожность 

порождает недоверие к другим, окрашивает в мрачные тона отношение к себе, к 

обществу и действительности. 

По итогам диагностического обследования, наблюдения подростков и ана-

лиза этих данных были организованы коррекционно-развивающие мероприятия 

с целью снижения тревожности, развития эмоциональной стабильности, повы-

шения самооценки, расширения и обогащения навыков общения, развития адек-

ватного отношения к оценкам и мнениям других людей. 

В основу нашей практической деятельности была заложена следующая це-

почка умозаключений: 

1. Тревожность является источником формирования и сохранения многих 

отрицательных качеств, таких как безынициативность, трудность общения с дру-

гими, закрытость, эмоциональная нестабильность. Это приводит к применению 

маски, стремлению подтвердить свою ценность через внешние атрибуты, либо 

реакцию других людей. Принять себя – значит, позволить себе быть таким, 

какой ты ест (со своей внешностью, настроением, характером). 

2. Основной смысл маски заключается в том, что она скрывает настоящий 

облик подростка, защищает его, отвлекает от него внимание и, вместе с тем, вво-

дит в обман окружающих. При этом ощущение безопасности и защищенности 

является ложным и для самого подростка, надевшего «маску». Снять «маску» и 

быть собой – самый надежный способ взаимодействия в социуме. 

3. Познакомившись со своей маской, увидев ее со стороны, подросток мо-

жет понять и почувствовать, какую часть «Я» она защищает и, осознав и приняв 

это, скорректировать свою самооценку. Ведь снизить уровень тревожности – 

это значит принять себя и уметь работать над собой. 

На этих основаниях в ходе формирующего этапа исследования мы создали 

коррекционно-развивающую программу «Психологический маскарад» и про-

вели серию индивидуальных и групповых занятий, направленных на снижение 

уровня тревожности подростков. 
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На третьем контрольном этапе исследования с целью выявления эффектив-

ности проведенной работы как средства снижения тревожности было проведено 

повторное тестирование испытуемых подростков по первоначальной методике. 

Анализ полученных результатов показал положительную динамику уровня тре-

вожности испытуемых подростков до проведения занятий и после. Уровень тре-

вожности среди обучающихся МЭЛ сократился у 82% участников, что свиде-

тельствует об эффективности работы и истинности выдвинутой гипотезы. 

Был сделан вывод о том, что проективная работа с масками способствует 

снижению степени выраженности тревожности, позволяет выявить деструктив-

ные роли, понять и принять себя, осознать свои истинные потребности, создать 

новые поведенческие стратегии. Подросток получает громадный ресурс при осо-

знании и снятии «приросшей» маски, что даёт свободу в выражении себя, 

направляет к целостности, гармонии, личностному росту. А психолог, при реа-

лизации программы, получает доступ к картине мира участника, его личност-

ному мифу о мире и о себе в нем. Тем самым появляется возможность модели-

ровать и исследовать любые процессы в прошлом и будущем, находя метафори-

ческие образы решений. 

Список литературы 

1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в подростковом возрасте. – 

М.: Просвещение, 1986. – 265 с. 

2. Большой психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Меще-

рякова. – М., 2008. – 639 с. 

3. Кле М. Психология подростка. – М.: Академия, 2001. – 290 с. 

4. Кочубей Б. Лики и маски тревоги / Б. Кочубей, Е. Новикова // Воспитание 

школьника. – 1990. – №6. 

5. Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками. – М., 2001. 

6. Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков. – М. – В., 2000. – 

305 с. 

7. Сакович Н. За маской трудного подростка // Школьный психолог. – 

2002. – №32. 


