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Аннотация. В статье приводится анализ результатов опытно-экспериментальной работы по формированию комфортного
эмоционального климата в экологической
туристской группе. Также оценивается эффективность разработанной модели формирования комфортного эмоционального климата в экологической туристской группе.
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Эмоциональный климат экологической туристской группы – это доминирующее эмоциональное настроение в группе,
которое находит многообразные формы
проявления во время проведения экологи
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ческих путешествий. Важно иметь в виду,
что эмоциональный климат экологической
туристской группы не является простой
суммой индивидуальных переживаний. Он
складывается из настроений, переживаний
отдельных его членов, которые соединяются между собой, в итоге создавая групповое настроение. Групповое настроение, в
отличие от настроения составляющих его
индивидов, обладает целым рядом новых
свойств, например способностью к многократному увеличению энергии составляющих группу индивидуумов.
Оно носит изменчивый характер и обладает способностью подчинять себе отдельных индивидуумов. Создание нужного
настроения в экологической туристской
группе можно рассматривать как одну из
важных предпосылок успешного формирования комфортного эмоционального
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На третьем этапе, заключительном,
климата в экологическом путешествии.
Для разработки стратегии формирования была проведена повторная диагностика тукомфортного эмоционального климата в ристов, произведено анкетирование, обраэкологических туристских группах была ботка всех полученных данных, их интерпроведена диагностика его состояния, по претация.
Предлагаемая модель формирования
результатам которой были сделаны выводы
о том, что в современных условиях в эко- благоприятного психологического климата
логических туристских группах во время подробно описана в журнале «Академичеспроведения экологических путешествий кий журнал Сибири» [1].
Для выявления и анализа механизмов
наблюдается неблагоприятный эмоциои
факторов
формирования комфортного
нальный климат.
Экспериментом было охвачено 30 че- эмоционального климата в экологических
ловек, участников экологических турист- туристских группах были выделены слеских групп, которые совершали путешес- дующие критерии оценки эффективности
твие в июле-августе 2007 года. Туристы, предлагаемой модели:
1. Повышение уровня эмпатии.
составляющие контрольную группу (15 че2. Повышение уровня сплоченности
ловек), проходили экологическое путешесгруппы.
твие в рамках запланированной программы
3. Снижения уровня агрессии.
в июле 2007 года, которая реализовывалась
4. Снижение уровня конфликтности в
и в 2006 году, другие туристы, вошедшие в
группе
экспериментальную группу (15 человек)
7. Улучшение эмоционального состопроходили экологическое путешествие в
августе 2007 года с использованием разра- яния членов туристской группы.
8. Улучшение психологической атботанной автором диссертационного исслемосферы в группе.
дования модели.
Исследование уровня индекса группоЭксперимент был разделен на невой сплоченности позволило выявить как
сколько этапов.
На первом этапе в первый день путе- существенные изменения в данной области
шествия с туристами экспериментальной у туристов экспериментальной группы, так
группы проводились игровые мероприя- и отсутствие ярко выраженной положития-знакомства. Последующие 3 дня на тельной динамики в контрольной группе.
туристов не оказывалось никакого воздейс- Если до применения модели в экспериментальной группе регистрировался уровень
твия.
На втором этапе на четвертый день групповой сплоченности «ниже среднего»
экологического путешествия, который (среднегрупповая оценка 6,3), то в конце
считается переломным с точки зрения воз- путешествия отмечался средний уровень
никновения первых столкновений, конф- групповой сплоченности (среднегрупповая
ликтных ситуаций туристы были продиаг- оценка - 7,4). В контрольной группе уровень группой сплоченности остался на уровностированы по следующим показателям:
1. Тест на агрессивность (на основе не ниже среднего (среднегрупповая оценка
- 6,2), причем среднегрупповая оценка потеста Ассингера) [3].
2. Анкетирование участников на эмо- низилась до 5,8.
Результаты по методике «Дифференциональное состояние.
3. Диагностика психологической ат- циальные шкалы эмоций» показывают, что
до внедрения авторской модели в контрольмосферы (по Фидлеру) [3].
4. Определение индекса групповой ной и экспериментальной группах результаты у всех тридцати испытуемых были на
сплоченности Сишора [3].
5. Дифференциальные шкалы эмоций уровне больше единицы. Таким образом,
можно судить о том, что во время прохож(по Изарду) [3].
6. Диагностика эмпатийных тенден- дения экологического маршрута у туристов
доминирует положительное эмоциональций в группе [3].
После диагностики туристов была ное состояние, что естественно связано с
внедрена разработанная автором модель влиянием окружающей природной среды,
формирования комфортного эмоциональ- однако если более подробно рассматривать
положительные эмоции, то можно увидеть,
ного климата.
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что доминирующие эмоции, позволяющие По шкале «Уверенность в себе – беспомощкачественно описать самочувствие обследу- ность» один человек чувствует себя слабым,
емых туристов, характеризуются невысо- 12 человек (80%) оценивают свое состояние
кими показателями, в среднем 4,9 баллов, адекватно, два человека (13,3% чувствуют
а средний показатель самочувствия близок себя очень уверенно).
к единице. Повторное обследование турисВ контрольной группе данные нахотов в конце экологического путешествия дится примерно на том же уровне. После
показало несколько иную картину, а имен- внедрения модели данные в эксперименно значительное увеличение значений в эк- тальной группе изменились.
спериментальной группе и незначительное
По шкале «Спокойствие-тревож– в контрольной группе.
ность» 4 респондента чувствуют себя в цеЕсли рассматривать детально значе- лом уверено, 11 туристов ощущают себя
ние положительных эмоций в эксперимен- уверенно. По шкале «Энергичность-устатальной группе, то данные показывают, что лость» все 15 респондентов ощущают в себе
если до внедрения модели в обеих группах много энергии. По шкале «Приподнятостьпоказатели по положительным эмоциям подавленность» большинство испытуемых
находились примерно на одном уровне, а чувствуют себя в приподнятом состоянии,
именно: среднегрупповые показатели эмо- два респондента чувствуют себя довольции «интерес» составили в контрольной но хорошо. По шкале «Уверенность в себе
группе 5,3 балла, в экспериментальной – 6 – беспомощность» – увеличилось число
баллов, эмоция «радость» в обеих группах респондентов, которые оценивают свое
находится примерно на одном уровне (5,5 эмоциональное состояние, как «Чувствую
баллов), эмоция «удивление» получила большую уверенность в себе» (14 человек),
минимальный средний балл. После исполь- один респондент чувствует себя адекватно.
зования авторской модели в контрольной
В контрольной группе ярко выражени экспериментальной группах отчетливо ной положительной динамики не было обвидна положительная динамика: в экспери- наружено. Такие данные могут свидетельментальной группе эмоция «интерес» уве- ствовать о достоинствах разработанной
личилась до 8,6 баллов, эмоция «радость» модели в области улучшения эмоциональ– до 8,2 баллов, эмоция «удивление» уве- ного состояния туристов.
личилась почти в два раза и составила 6,06
Рассмотрим динамику развития табаллов. Среднее значение положительных кой важной сенситивной способности, как
показателей в экспериментальной груп- эмпатия. В обеих группа до внедрения авпе - 5,7, в контрольной группе - 4,3 балла. торской модели отмечался низкий уровень
Соответственно, средний показатель само- эмпатии, что естественно в условиях вновь
чувствия в экспериментальной группе уве- сформированной экологической туристличился на 1,3 балла, а в контрольной груп- ской группы. Повторная диагностика респе остался примерно на том же уровне.
пондентов обеих групп показала сущестПродолжением исследования эмо- венный рост уровня развития эмпатии у
ционального климата послужила мето- туристов экспериментальной группы. В
дика самооценки эмоциональных состо- данной группе процент испытуемых со
яний. Полученные данные показывают, средним уровнем развития эмпатии возрос
что в экспериментальной группе по шкале соответственно на 20%, а процент испыту«Спокойствие-тревожность» два человека емых с заниженным уровнем эмпатии сни(13,4%) оценивают свое состояние как тре- зился соответственно на 20%. Тогда как в
вожное, 13 человек (86,6%) ощущают не- контрольной группе не отмечается роста
которую озабоченность и тревожность. По эмпатии в группе, а наоборот, исследовашкале «Энергичность-усталость» 4 челове- ния показали, что количество респонденка (26,7%) чувствуют себя утомленными, тов со средним уровнем эмпатии снизилось
11 человек (73,3%) чувствуют небольшую на 13,4%, а также количество респонденусталость. По шкале «Приподнятость-по- тов с заниженным уровнем эмпатии увелидавленность» большинство испытуемых чилось на 20%.
(13 человек, что соответствует 86,6%) оцеИзучение удовлетворенности эколонивают свое состояние как хорошее, 2 чело- гическим путешествием и его условиями
века (13,4%) чувствуют себя подавленно. осуществлялось, как и в констатирующем
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эксперименте, посредством анкетирования ными причинами конфликтов в контрольчленов экологической туристской группы в ной группе: разность в физической подгопоследний день путешествия.
товке туристов, разность в возрасте, личная
Результаты анкетирования выяви- неприязнь туристов, отсутствие занятости
ли, что в экспериментальной группе пол- туристов после завершения дневной проностью довольны экологическим туром граммы обслуживания. В эксперименталь86,6% респондентов, в основном довольны ной группе возникающие предконфликт13,4%, а респондентов, не довольных путе- ные ситуации разрешались в соответствии с
шествием, выявлено не было. В контроль- разработанной автором схемой. Кроме того,
ной группе общая картина выглядела ина- конфликты в экспериментальной группе по
че. Полностью довольных экологическим сравнению с контрольной группой возникапутешествием туристов проведенное ан- ли реже, что подтверждают данные уровня
кетирование не выявило, количество рес- агрессии в группе. Агрессивность оценипондентов, в основном довольных эколо- валась по тесту «Оценка агрессивности в
гическим путешествием, составило 26,7%, отношениях» (А. Ассингер). Проанализичисло респондентов, не очень довольных ровав полученные данные, мы пришли к
экологическим туром, составило 53,3%, выводу, что среднегрупповые оценки в экнедовольных – 20%.
спериментальной и контрольной группах
Результаты анкетирования позволи- находились практически на одном уровне
ли нам оценить степень удовлетворенности (38,1 в экспериментальной, 37,4 в контвзаимоотношениями в группе. В экспери- рольной группе) при первой диагностике
ментальной группе оценки распределились респондентов, что означает, что агрессивследующим образом: очень высокая – 4 ность в группе находится на среднем уровтуриста (26,4%), высокая – 11 туристов не. Однако повторное тестирование показа(73,3%), средняя и низкая оценки постав- ло изменение в экспериментальной группе
лены не были.
в уровне агрессивности в сторону понижеВ контрольной группе количество ния (среднегрупповая оценка 34,1 балла) и
туристов, высоко и очень высоко оценива- незначительное увеличение агрессивности
ющих взаимоотношения в группе, обна- в контрольной группе 39,3 балла.
ружено не было, 14 респондентов (93,3%)
Важным показателем комфортного
оценили взаимоотношения как средние, и эмоционального климата является блаодин турист (6,7%) поставил низкую оцен- гоприятная психологическая атмосфера,
ку взаимоотношениям.
которая изучалась с помощью методики
Изучение взаимоотношений в груп- оценки психологической атмосферы в колпе нашли свое подтверждение с помощью лективе (по А.Ф. Фидлеру).
методики В. Л. Маришука и Л. К. Серовой
Полученные данные в группе были
[2]. Результаты подтвердили проведенное обработаны, и выведена среднегрупповая
анкетирование туристов.
оценка в обеих группах. Было подсчитано
Анкетирование туристов позволи- среднее значение в группе респондентов.
ло выявить отношение к руководителю В контрольной и экспериментально групгруппы. Оценки руководителя в экспери- пах σ =0,8 (где σ - стандартное отклонение),
ментальной группе распределились следу- следовательно, в обеих группах наблюдающим образом: 40 % респондентов очень ется значительные расхождения в оценке
высоко оценили действия руководителя психологической атмосферы, однако в экгруппы, 60% опрашиваемых высоко оце- спериментальной группе в целом его можнили действия руководителя группы. В но охарактеризовать как благоприятный
контрольной группе оценки были намно- (М=3,3), в контрольной группе психологиго ниже, а именно: 73,3% поставили сред- ческая атмосфера менее благоприятна по
нюю оценку, 26,7% оценили руководителя завершению экологического путешествия
группы «ниже среднего»
(М=2,3).
Конфликтность в группе оценивалась
Для статистической обработки рекак по результатам наблюдения, так и по зультатов проведённых исследований были
результатам анкетирования. Наблюдения использован метод G-критерий знаков. По
показали, что конфликты в контрольной итогам обработки результатов было устагруппе возникали достаточно часто. Основ- новлено, что общее направление сдвига по
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выделенным показателям в положитель- группе и отсутствие положительной динаную сторону в экспериментальной группе мики в контрольной группе.
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FORMATION OF A COMFORTABLE
Экологическая туристская группа сущес- EMOTIONAL CLIMATE IN THE ECOLOGIтвует только в течение проведения тура CAL TOURIST GROUP
(среднестатистическая длительность тура
Abstract. In article the analysis of reсоставляет 14 дней), таким образом, вре- sults of skilled-experimental work on formaменной фактор существования туристской tion of a comfortable emotional climate in
группы не позволил сформировать ком- ecological tourist group is resulted. Also efфортный эмоциональный климат в полном ficiency of the developed model of formation
объеме, однако экспериментальная провер- of a comfortable emotional climate in ecologiка эффективности предлагаемой модели cal tourist group is estimated.
позволила при помощи диагностических
Key words: an emotional climate, emoметодик проследить устойчивую положи- tions, level of empathy, unity of group, imтельную динамику качественных и коли- provement of an emotional condition of
чественных изменений состояния эмоци- members of tourist group, psychological atонального климата в экспериментальной mosphere in group.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ В СОСТОЯНИИ ФРУСТРАЦИИ
ПОДРОСТКОВ ИЗ СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ГРУПП
Аннотация. В статье представлены результаты исследования коррекции
эмоциональных отклонений в состоянии
фрустрации подростков из социально неблагополучных групп. Изучались типы и
направленности реакций в ситуации фрустрации, фрустрационная толерантность,
уровень фрустрированности; исследовалось психокоррекционное воздействие арттерапии на выделенные показатели фрустрации.
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Ключевые слова: фрустрация, эмоциональные отклонения, подростки из социально неблагополучных групп, арттерапия.
Необходимость
психологической
поддержки подростков становится сегодня особенно актуальной для социально неблагополучных групп. Среди школьников
все чаще наблюдаются проявления агрессивных реакций. Наряду с агрессией, направленной вовне, имеет место агрессия,
направленная на себя, следствием которой
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