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Приложение 1

 ДЕТСКИЙ ВАРИАНТ ШКАЛЫ ЯВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ (CMAS)

1. Краткая информация о методике
Шкала явной тревожности для детей (The Children’s Form of Manifest Anxiety Scale, CMAS)
предназначена для выявления тревожности как относительно устойчивого образования у
детей 8–12 лет. Шкала была разработана американскими психологами — A. Castenada,
B. R. McCandless, D. S. Palermo в 1956 г. на основе шкалы явной тревожности (Manifest
Anxiety Scale) Дж. Тейлор (J. Taylor, 1951, 1953), предназначенной для взрослых.

Как известно, шкала Дж. Тейлор была создана путем отбора из Миннесотского многофакE
торного личностного опросника (MMPI) таких пунктов, которые соответствовали бы клиE
ническому представлению о тревожности как генерализованном хроническом переживании
психического или соматического напряжения, проявляющегося в усталости, раздражительE
ности, нетерпеливости, чувстве внутренней скованности, склонности даже по незначительE
ным поводам испытывать приступы сильного страха и беспокойства. Для детского варианта
шкалы в свою очередь были отобрано 42 пункта, оцененные как наиболее показательные с
точки зрения проявления хронических тревожных реакций у детей. Специфика детского
варианта также в том, что о наличии симптома свидетельствуют лишь утвердительные вариE
анты ответов. Кроме того, детский вариант дополнен 11 пунктами контрольной LEшкалы,
выявляющей тенденцию испытуемого давать социально одобряемые ответы. Показатели
этой тенденции выявляются с помощью как позитивных, так и негативных ответов. Таким
образом, методика содержит 53 вопроса.

Шкала Дж. Тейлор получила в СССР и в России широкое распространение и применяE
ется как в практической, так и в исследовательской работе. Наиболее известна адаптация
Т. А. Немчина (1966), хотя имеются и другие варианты. Использование детского варианта
шкалы во многих странах, включая США, Францию, Японию, Чехию, Словакию и др., докаE
зывает ее достаточно высокую клиническую валидность и продуктивность применения для
широкого круга профессиональных задач. В России адаптация шкалы, насколько нам
известно, проведена и опубликована нами (1994).

Тест хорошо зарекомендовал себя при решении следующих практических задач:
• выявление групп риска с точки зрения профилактики и сохранения психического здоE

ровья детей;
• анализ характера эмоциональных проблем детей;
• профилактика «срывов», связанных с экзаменационными, конкурсными, соревноваE

тельными и другими стрессовыми условиями, предъявляющими повышенные требоваE
ния к нервноEпсихическому состоянию школьника;

• выявление причин школьной дезадаптации;
• в психогигиенических целях — для определения оптимального расписания занятий,

режима труда и отдыха, общей и учебной нагрузки и т. п.;
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• при анализе факторов, связанных с повышенной утомляемостью школьника, нарушеE
ниях сна и др.;

• при определении целесообразности посещения ребенком группы продленного дня;

• в работе с детьми и родителями, в том числе выявление соотношения тревожности деE
тей и родителей/педагогов (при проведении с родителями/педагогами взрослого вариE
анта шкалы).

Предлагаемый ниже вариант представляет собой адаптацию шкалы для применения
в России. Он был осуществлен нами в 1991–1993 гг. (Шкала явной тревожности..., 1994) и
дополнительная коррекция осуществлена в 2004–2005 гг. Именно этот вариант излагается
в настоящей публикации. Адаптация проводилась с помощью группы экспертов — детских
и медицинских психологов, детских психиатров.

Основные изменения, произведенные в процессе адаптации в тексте шкалы:

• предъявление высказываний во втором лице, а не в первом, как на языке оригинала.
Делая это, мы следовали имеющейся в отечественной психодиагностике практике адапE
тации MMPI (см. Ф. Б. Березин, М. П. Мирошников, Р. В. Рожанец, 1976), доказавшей
возможность и целесообразность употребления подобной формы высказываний у
взрослых испытуемых. Наши данные, полученные в процессе адаптации теста, свидеE
тельствуют, что и дети воспринимают высказывания, предъявляемые во втором лице,
как более естественные, что делает методику более простой и понятной для них, облегE
чает выбор варианта ответа;

• замена вариантов ответа: «даEнет» на «верноEневерно». Это сделано для того, чтобы изE
бежать затруднений в случае наличия отрицания в высказывании (например, ответ
«нет» на высказывание «Ты никогда не хвастаешься» может у школьников означать
как согласие с утверждением, так и несогласие с ним);

• изменение формулировок некоторых высказываний или их полная замена в соответE
ствии с общей практикой адаптации теста к новой культурноEлингвистической среде.
При этом по возможности использовались варианты высказываний, входящие либо
в русский вариант шкалы Дж. Тейлор, либо в версию MMPI Ф. Б. Березина и др.

Шкала прошла стандартную психометрическую проверку, в которой участвовали около
1600 школьников 7–12 лет из различных регионов страны.

2. Описание методики и процедура проведения
Методика предъявляется ребенку на индивидуальном бланке. На первой странице бланка
проставляются необходимые сведения об испытуемом (фамилия, имя, возраст, класс, дата и
время проведения и др.). Здесь же целесообразно оставить место для записи оценки и вывоE
дов по результатам исследования.

ИНСТРУКЦИЯ

На следующих страницах напечатаны предложения. Около каждого из них два варианта ответа:
«ВЕРНО» и «НЕВЕРНО». В предложениях описаны события, случаи, переживания. Внимательно
прочти каждое предложение и реши, можешь ли ты отнести его к себе, правильно ли оно описы/
вает тебя, твое поведение, качества. Если да, подчеркни слово «ВЕРНО», если нет — «НЕВЕР/
НО».
Не думай долго над ответом. Если не можешь решить, верно или неверно то, о чем говорится
в предложении, выбирай то, что бывает, как тебе кажется, чаще.
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НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ НА ОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СРАЗУ ДВА ОТВЕТА

(т. е. подчеркивать оба варианта)

НЕ ПРОПУСКАЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОТВЕЧАЙ НА ВСЕ ПОДРЯД

Давай потренируемся:
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Методика может проводиться как индивидуально, так и в группах, с соблюдением станE
дартных правил группового обследования. Для детей 7–8 лет предпочтительнее индивидуE
альное проведение. При этом если ребенок испытывает трудности в чтении, возможен устE
ный способ предъявления — психолог зачитывает каждый пункт и фиксирует ответ
школьника. При групповом проведении такой вариант предъявления теста, естественно,
исключен.

Примерное время выполнения теста — 15–25 мин.

3. Обработка и оценка полученных результатов

Предварительный этап

1. Просмотреть бланки и отобрать те, на которых все ответы одинаковы (только «верно»
или только «неверно»). Как уже отмечалось, в CMAS диагностика всех симптомов треE
вожности подразумевает только утвердительный ответ («верно»), что создает при обраE
ботке трудности, связанные с возможным смешением показателей тревожности и
склонности к стереотипии, которая встречается у младших школьников. Для проверки
следует использовать контрольную шкалу «социальной желательности», предполагаE
ющую оба варианта ответа. В случае выявления левосторонней (все ответы — «верно»)
или правосторонней (все ответы — «неверно») тенденции, полученный результат слеE
дует рассматривать как сомнительный. Его следует тщательно проконтролировать с поE
мощью независимых методов.

2. Обратить внимание на наличие ошибок в заполнении бланков: двойные ответы (т. е.
подчеркивание одновременно и «верно» и «неверно»), пропуски, исправления, комменE
тарии и т. п. В тех случаях, когда у испытуемого ошибочно заполнено не более 3 пункE
тов субшкалы тревожности (вне зависимости от характера ошибки), его данные могут
обрабатываться на общих основаниях. Если же ошибок больше, то обработку провоE
дить нецелесообразно. Следует обратить особое внимание на детей, которые пропускаE
ют или дают двойной ответ на 5 или более пунктов CMAS. В значительной части случаE
ев это свидетельствует о затрудненности выбора, трудностях в принятии решения,
попытках уйти от ответа, т. е. является показателями скрытой тревожности.

Основной этап

1. Подсчитываются данные по контрольной шкале — субшкале «социальной желательноE
сти» (табл. 1).

Таблица 1
Ключ к субшкале «социальной желательности» (номера пунктов CMAS)
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Критическое значение по данной субшкале — 9. Этот и более высокий результат свидеE
тельствуют о том, что ответы испытуемого могут быть недостоверны, могут искажаться под
влиянием фактора социальной желательности.

2. Подсчитываются баллы по субшкале тревожности (табл. 2).



66666

Приложение 1.  Детский вариант шкалы явной тревожности (CMAS)

Таблица 2
Ключ к субшкале тревожности

���������	
����

!��#��&��(��*��,��-��0��!!��!#��!&��!(��!)��!*��!-��!0��#1��##��#&��#(��#)��#*��#,��#-��#0��&!��&#��&&��&)��

&,��&-��&0��(1��(#��(&��((��()��(*��(-��)1��)!��)&�

Полученная сумма баллов представляет собой первичную, или «сырую», оценку.

3. Первичная оценка переводится в шкальную (табл. 3). В качестве шкальной оценки исE
пользуется стандартная десятка (стены). Для этого данные испытуемого сопоставляE
ются с нормативными показателями группы детей соответствующего возраста и пола.

Таблица 3
Тревожность. Перевод «сырых» баллов в стены
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4. На основании полученной шкальной оценки делается вывод об уровне тревожности
испытуемого (табл. 4).

Таблица 4
Характеристика уровней тревожности
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Приложение 1.  Детский вариант шкалы явной тревожности (CMAS)

Таблица 5
Шкала CMAS. Результаты факторного анализа (без шкалы социальной желательности)
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