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Введение 

В последние годы возросло число преступлений, 

совершенных молодыми людьми и подростками. Растет количество 

агрессивных и насильственных нападений, повышается степень 

безжалостности и цинизма. В последние годы увеличивается количество 

случаев шутинга в школах и вузах страны и жестоких убийств совершенных 

подростками. Ввиду этого исследование психологических оснований и 

механизмов проявления всевозможных форм агрессивного поведения в 

подростковом возрасте представляется актуальной проблемой, определяющей 

вектор психологических исследований. 

Исследованию феномена агрессии посвящено большая численность, как 

зарубежных, так и отечественных исследований, которые разрабатывались в 

рамках различных  психологических направлениях и школах (Р. Берон, С.Н; 

Ениколопов, Н.Д, Левитов, К. Лоренц, Л.М. Семенюк, И.А. Фурманов, A. 

Bandura, Patterson и др.) [16, 18, 21, 22, 30, 31, 64, 110, 54, 41]. Предметом 

научного осмысления становятся, отличия в представлении сущности 

агрессии, её природы, источниках возникновения агрессивного поведения, 

формы, методы предотвращения и устранения. В зарубежной психологии 

ученые уделяют особый интерес причинам и факторам формирования 

агрессивного поведения у детей и подростков. Значительно внимание 

уделяется связям между уровнем интеллекта и агрессивностью, родительской 

дисциплиной и агрессивностью детей. В отечественной психологии 

разрабатывается проблема соотношения биологического и социального как 

психофизиологической основы агрессивного поведения (Семенюк Л.М., 

Кузнецова С.О., Абрамова А.А., Смирнова Е.О., Хузеева Г.Р. и др.) [41, 28, 44]. 

Анализ источников агрессивного поведения в особенности значим для 

подростков и юношей из-за их психофизиологического формирования, 

изменчивость личности, переменчивого характера взаимоотношений с 

ровесниками и взрослыми, интенсивного обучения разным формам поведения 
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и значительного уровня готовности к агрессии. В то же время агрессия 

представляет собой серьезную угрозу благополучию подростков и 

способствует возникновению проблем с психическим здоровьем и различных 

видов дезадаптации не только у жертв и случайных свидетелей, но и у самих 

агрессоров. Референтные группы сверстников, факторы школьной среды, 

отношение учителей и СМИ влияют на формирование и усиление 

агрессивного поведения в подростковом возрасте.  

Взаимосвязь между условиями семейного воспитания и 

внутрисемейных отношений, а также агрессивными тенденциями в поведении 

подростков и юношей, становится особенным объектом исследования. 

Многочисленные исследования показали, что непосредственное влияние 

семьи на развитие агрессии у подростков осуществляется путем демонстрации 

агрессивного поведения родителей и положительного подкрепления. 

Основными семейными факторами, связанными с агрессивным поведением 

детей, являются характеристики детско-родительских отношений, 

родительские установки и стили обучения. Влияние семейных факторов, таких 

как холодность, отсутствие уважения к личности подростка, эмоциональная 

отстраненность, конфликты, жестокие требования, строгие наказания, на 

возникновение агрессии как вида поведенческого расстройства было показано 

в различных исследованиях.  [16, 44, 7, 55] 

Хотя агрессивное поведение подростков изучается в различных 

областях психологии, когнитивный компонент агрессии, то есть система 

установок и дисфункциональных убеждений подростков, остается 

недостаточно изученным. Представляется актуальным изучение когнитивных 

моделей агрессивного поведения как фактора формирования 

дисфункциональных убеждений у подростков и юношей, склонных к 

антисоциальному поведению. 
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Объект: дисфункциональные убеждения подростков и юношей 

склонных к антисоциальному поведению 

Предмет: Агрессивные модели поведения как фактор формирования 

дисфункциональных убеждений подростков и юношей, склонных к 

антисоциальному поведению 

Целью является исследование агрессивных моделей поведения как 

фактора формирования дисфункциональных убеждений подростков и 

юношей, склонных к антисоциальному поведению 

Задачи:  

1. Проанализировать теоретические подходы к исследованию агрессии в 

отечественной и зарубежной психологии 

2. Рассмотреть основные подходы к изучению антисоциального 

расстройства личности 

3. Описать дисфункциональные убеждения и их моделирование в рамках 

когнитивно-поведенческой терапии  

4.  Рассмотреть основные научные подходы к изучению копинг- 

стратегий 

5. Разработать и реализовать программу эмпирического исследования 

моделей поведения как факторы формирования дисфункциональных 

убеждений подростков и юношей, склонных к антисоциальному поведению 

6. Проанализировать результаты эмпирического исследования моделей 

поведения как фактор формирования дисфункциональных убеждений 

подростков и юношей, склонных к антисоциальному поведению 

7. Разработать рекомендации для специалистов, работающих с 

подростками и юношами склонными к антисоциальному поведению 
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Гипотезы: 

1. Модели поведения (образ идеального Я, образ воспитателя, образ 

кумира) подростков и юношей, склонных к антисоциальному поведению, 

характеризуются выраженностью таких типов отношения к окружающим, как 

авторитарность, эгоистичность, агрессивность, подозрительность.  

2. Агрессивность моделей (образа идеального Я, образа воспитателя, 

образа кумира) подростков и юношей, склонных к антисоциальному 

поведению, связана с их дисфункциональными убеждениями о допустимости 

и оправданности лживого, аморального и безразличного поведения по 

отношению к окружающим. 

3. Подростки и юноши с дисфункциональными убеждениями о 

допустимости и оправданности лживого, аморального и безразличного 

поведения применяют неадаптивные асоциальные и агрессивные копинг-

стратегии.   

Теоретико-методологические основания исследования: 

Социально – когнитивная теория А. Бандуры; Концепция 

дисфункциональных убеждений А. Бека и Дж. Бек; когнитивно-поведенческий 

подход к совладеющему поведению Р. Лазаруса; Теория сохранения ресурсов 

С.Хобфолла.  

Методы исследования:  

1. Анализ теоретико-методологических источников по проблеме 

исследования 

2. Психологическое тестирование: Методика диагностики 

межличностных отношений Т. Лири; Опросник «SACS» (С. Хобфолл); 

Психосемантическая методика выявления дисфункциональных убеждений 

подростков и юношей (А. Бек); Опросник агрессивности (Л.Г. Почебут); 

Опросник для выявления психопатии (Р. Хэр, К. Ньюманн, Д. Полхус). 
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3. Методы математико-статистической обработки данных: 

корреляционный анализ Спирмена, факторный анализ, критерий Манна-

Уитни. 

Математико-статистическая обработка данных проводилась в 

программе SPSS Statistics 26.0. 

Эмпирическая база: В исследовании принимали участие подростки и 

юноши мужского пола 14-18 лет, обучающиеся в КГБПОУ «Алтайский 

политехнический техникум», КГБПОУ «Алтайский государственный 

колледж», МБОУ Завьяловская СОШ №1.  Всего в исследовании приняло 

участие 37 человек.   
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Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования 

агрессивных моделей поведения как фактора формирования 

дисфункциональных убеждений подростков и юношей, склонных к 

антисоциальному поведению 

1.1 Анализ теоретических подходов к исследованию агрессии в 

отечественной и зарубежной психологии  

Многие авторы определяют агрессию на основе изучения объективно 

наблюдаемых и измеряемых явлений, чаще всего поведенческих актов. 

Например, А. Басс определяет агрессию как реакцию, вызывающую 

болезненные стимулы у другого организма [32], а Э. Уилсон определяет 

агрессию как физический акт или угрозу такого акта со стороны одного 

индивида, который уменьшает свободу или генетическую способность 

другого индивида. Бандура определяет агрессивное поведение как, агрессия не 

всегда является преднамеренной реакцией индивида, направленной на 

причинение физического или морального вреда другому. Вторая группа 

определений, напротив, основана на позиции активного субъекта. Дж. 

Доллард, автор фрустрационной теории агрессии, определяет агрессию как 

преднамеренное действие, направленное на причинение вреда определенному 

организму или другому организму, который его замещает, а Л. Берковиц 

определяет ее как намерение нанести травму или вред другому. 

Все большее распространение получает концепция агрессии как 

мотивированного внешнего действия, нарушающего нормы и правила 

сосуществования, причиняющего вред, боль и страдания людям. Поэтому 

можно дать следующее определение агрессии: Агрессия - 

мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам 

сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения, приносящее 

физический, моральный ущерб людям или вызывающее у них 

психологический дискомфорт [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Э. Фромму провел глубокое исследование проблем агрессивности, он 

разделил агрессию на доброкачественную и злокачественную. 

Злокачественная агрессия проявляется как страсть человека к полному 

господству над другим живым существом и стремление к разрушению. Это 

деструктивность. Его природа - социальная. Согласно этой теории, садизм и 

некрофилия являются формами злокачественной агрессии. Традиционно эти 

явления рассматриваются как психические аномалии. Фромм выявил, то, что 

их детерминанты коренятся никак не в биологической природе, а в характере 

человека. [47, 23] 

Садизм — это превращение слабости в иллюзию всемогущества. 

Садистское несексуальное поведение заключается в том, чтобы найти 

беспомощное и беззащитное существо и подвергнуть его физическим 

страданиям, вплоть до лишения жизни. [38] 

Фромм уделял особое внимание проявлению деструктивных тенденций, 

таких как некрофилия. Характерной чертой некрофилии является 

убежденность в том, что насилие - лучший способ решения подавляющего 

большинства проблем и конфликтов. 

Концепция характера и экзистенциальных потребностей является одним 

из важнейших элементов концепции деструктивности. Исследователь 

обращается к экзистенциальным потребностям, которые должны быть 

удовлетворены для обеспечения психического благополучия. 

Экзистенциальный конфликт человека создает определенные психические 

потребности, которые у всех людей одинаковы. [50, 51, 53] 

Оборонительная (или доброкачественная) агрессия направлена на 

выживание особи и вида. Это врожденная способность реагировать на 

внешнюю опасность нападением или бегством. Когда внешняя угроза 

исчезает, стимул для таких реакций уменьшается.  

Примеры доброкачественной агрессии: 

1. псевдоагрессия - действия, которые могут причинить вред, но 

которым не предшествуют злые намерения. 
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2. оборонительная агрессия – как фактор биологической адаптации: 

агрессия как метод прогнать страх; агрессия как следствие угрозы тюремного 

заключения; агрессия в ответ на попытку лишить иллюзий. 

3. Экзистенциальные потребности и различные пристрастия: 

ценностные ориентации и объекты оценки; чувство общности; творчество; 

возбуждение и стимуляция; хроническая депрессия и скука; структура 

характера. 

Исследователю удалось обнаружить еще один факт, имеющий большое 

методологическое значение: проявление доброкачественной агрессии у 

человека, гипертрофируется социальными условиями жизни. Изменение этих 

условий также может значительно снизить уровень агрессии. [39, 52, 45] 

Наиболее подробная классификация агрессивного поведения дана А. 

Бассом. По мнению А. Басса, агрессивное поведение можно описать на основе 

трех шкал: физическая - вербальная, активная - пассивная и прямая - непрямая. 

[14] Их объединение дает восемь возможных категорий, в которые попадает 

большинство агрессивных действий.  

1. Физическая - активная - прямая. Нанесение ударов холодным оружием 

другому человеку, избиение или нанесение ранений с применением 

огнестрельного оружия. 

2. Физическая - активная - непрямая. Установить мини-ловушку; 

сговориться с убийцей, чтобы уничтожить врага. 

3. Физическая - пассивная - прямая. Желание физически помешать 

другому человеку достичь желаемой цели или выполнить желаемую 

деятельность (например, сидячие демонстрации). 

4. Физическая - пассивная - непрямая. Отказ выполнять необходимые 

задания (например, отказ очистить территорию во время демонстрации). 

5. Вербальная - активная - прямая. Словесно оскорблять или унижать 

другого человека. 
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6. Вербальная - активная - непрямая. Распространение злобных сплетен 

или слухов о другом человеке. 

7. Вербальная - пассивная - прямая. Отказ разговаривать с другим 

человеком, отвечать на его вопросы и т.д. 

8. Вербальная - пассивная - непрямая. Отказ от определенных словесных 

объяснений или пояснений. 

Согласно Бандуре, при анализе агрессивного поведения необходимо 

учитывать три момента: 

1. способов усвоения подобных действий; 

2. факторов, провоцирующих их появление; 

3. условий, при которых они закрепляются. 

Теория социального обучения рассматривает агрессию как социальное 

поведение, включающее действия, за которыми стоят сложные навыки, 

требующие всестороннего обучения. [1] 

Агрессия приобретается посредством биологических факторов и 

научения (наблюдение, непосредственный опыт): 1) биологические факторы. 

Совершение агрессивного действия зависит от основных 

нейрофизиологических механизмов. Однако влияние этих базовых структур и 

процессов ограничено; 2) научение. Дети и взрослые могут легко перенять 

новые для них агрессивные реакции, к которым они раньше не были склонны, 

просто наблюдая за поведением других людей. Получение подкрепления за 

агрессивные действия увеличивает вероятность того, что такие действия будут 

повторяться в будущем. 

Согласно этой теории, агрессия вызывается воздействием паттернов 

(возбуждение, внимание), неприемлемым обращением (нападки, фрустрация), 

стимулами (деньги, восхищение), инструкциями (команды), эксцентричными 

убеждениями (параноидальные идеи). 
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А. Бандура выделял три вида поощрений и наказаний, регулирующих 

агрессивное поведение: внешние поощрения и наказания; викарный опыт; 

механизм саморегуляции. 

Д. Доллард определил агрессию как склонность к гневу, недовольству и 

насильственному устранению препятствий или помех, мешающих свободному 

осуществлению любой другой склонности. 

Фрустрация - психическое состояние неудачи из-за неспособности 

удовлетворить потребности, когда существуют реальные или кажущиеся 

непреодолимыми препятствия для достижения цели. Это можно 

рассматривать как одну из форм психологического стресса.  

Суть теории Долларда очень проста: фрустрация всегда приводит к той 

или иной форме агрессии, а агрессия всегда является следствием фрустрации. 

Эта теория исходит из двух положений: 

1.  агрессия всегда есть результат и следствие фрустрации; 

2. фрустрация всегда влечет за собой агрессию. [15] 

При этом предполагается, что фрустрация, определяемая как 

блокирование или создание помех для какого-либо целенаправленного 

поведения, провоцирует агрессию. 

Большинство психологов считают, что связь между агрессией и 

фрустрацией гораздо менее жесткая, чем когда-то предполагали Дж. Доллард 

и Н. Миллер. 

Дж. Доллард и Н. Миллер предположили, что чем выше ожидания 

испытуемого от удовольствия, тем выше барьер и чем больше количество 

заблокированных ответов, тем больше стимул для агрессивного поведения. 

Они также обнаружили, что степень торможения любого агрессивного 

действия напрямую зависит от воспринимаемой суровости наказания, которое 

может последовать за этим действием. 
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Миллер предложил особую модель для объяснения феномена 

вытесненной агрессии, то есть случаев, когда индивиды проявляют агрессию 

не к своим фрустраторам, а к другим людям. Автор предположил, что в таких 

случаях выбор жертвы агрессором определяется тремя факторами: 

1. силой побуждения к агрессии; 

2. силой факторов, тормозящих данное поведение; 

3.стимульным сходством каждой потенциальной жертвы с 

фрустрировавшим фактором. 

Миллер предположил, что барьеры, сдерживающие агрессию, исчезают 

быстрее, чем стимулы для такого поведения, по мере увеличения сходства с 

фрустратором.  

Л. Берковиц внес наиболее важные изменения в теорию фрустрации и 

агрессии. Он утверждал, что фрустрация — это один из ряда различных 

аверсивных стимулов, которые могут только запускать агрессивные реакции, 

но не приводят непосредственно к агрессивному поведению, а создают 

готовность к агрессивным действиям. Такое поведение возникает только при 

наличии соответствующих триггеров агрессии - стимулов окружающей среды, 

связанных с фактическими или предшествующими триггерами гнева, или с 

агрессией в целом. 

По мнению Л. Берковица, стимулы обычно провоцируют агрессию, 

подобно классическому развитию условных рефлексов. Стимул может иметь 

агрессивное значение, если он ассоциируется с позитивно подкрепленной 

агрессией или если он связан с ранее испытанным дискомфортом и болью. [10] 

В своих более поздних работах Берковиц изменил свою первоначальную 

теорию и сместил акцент с агрессивных инстинктов на эмоциональные и 

когнитивные процессы, подчеркивая, что последние лежат в основе 

взаимосвязи между фрустрацией и агрессией.  
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Л. Берковиц утверждал, что барьеры провоцируют агрессию, только 

если они вызывают негативный эффект. Таким образом, препятствие на пути 

к достижению целей не вызовет агрессии, если оно не будет переживаться как 

неприятное событие. Он также представил доказательства того, что человек, 

которого провоцируют на агрессию, может стать более чувствительным и 

чаще реагировать на сообщения об агрессии.  

Л. С. Выготский писал, что микросоциальная ситуация развития, 

определяемая особенностями семейного воспитания, составом семьи и 

положением ребенка в ней, является основой развития личности ребенка, 

обеспечивающей формирование высших психических функций в процессе его 

«врастания в цивилизацию».  

Поступки ребенка являются зеркальным отражением образа жизни 

семьи, правил, которые действуют в семье, и того, как он себя ведет. Ребенок 

дошкольного возраста, постоянно находясь в семье, перенимает поведение и 

привычки доступных ему людей, т.е. родителей. Убеждения и желания 

родителей являются для ребенка окончательной истиной. [36] 

Согласно исследованиям американских психологов М. Раттера и Д. 

Оудсхоорна, дети в семьях, где преобладает низкий культурный, 

образовательный и воспитательный уровень, наиболее склонны к развитию 

деструктивных форм агрессии. [37] 

В. В. Ковалев выделил основные типы семей, различающихся степенью 

воспитательного неблагополучия:  

1 тип — конфликтные семьи, семьи с малообразованными родителями, 

семьи, живущие в трудных финансовых условиях или часто переезжающие.  

2 тип — Педагогически неверно ориентированные семьи. Отсутствие 

психологического контакта с родителями также негативно сказывается на 

развитии ребенка.  
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3 тип — Морально неблагополучные семьи, которые требуют 

обязательного педагогического вмешательства для предотвращения неудач в 

учебе в результате антисоциального и аморального поведения родителей.  

4 тип — семьи невысокой воспитательной культуры. Родители хотят 

воспитывать правильно, но им не хватает опыта и знаний, чтобы 

сосредоточиться на методах воздействия, подходящих для ребенка.  

5 тип — неполные семьи. В большинстве семей единственным 

родителем ребенка является мать, которая навсегда может дать всё, что 

необходимо ребенку, или наоборот слишком много отдает, что не всегда 

бывает правильным. Особенно негативно, это сказывается на мальчиках. [62] 

Дети учатся различным формам поведения, взаимодействуя с другими 

детьми.  Играя со сверстниками, дети учатся агрессивным реакциям. Шумные 

игры, в которых дети толкаются, гоняются, дразнятся, пинаются и пытаются 

причинить друг другу боль, на самом деле могут быть относительно 

«безопасным» способом обучения агрессивному поведению. Дети говорят, что 

им нравятся шумные игры и они редко получают травмы во время них. [90] 

Исследование детей, посещающих дошкольные учреждения, также 

показывает, что частое общение со сверстниками может быть связано с более 

поздней агрессией. Можно предположить, что дети, у которых была более 

частая «практика» агрессивного поведения со сверстниками (например, в 

детском саду), были более успешны в обучении таким реакциям и с большей 

вероятностью смогут применять их в других условиях [68, 88] 

Кои и Купершмидт исследовали связь между агрессией и социальным 

статусом детей. Определив социальный статус четвероклассников, 

исследователи пригласили знакомых и незнакомых мальчиков принять 

участие в командной игре после школы. В большинстве случаев, независимо 

от того, играл ли ученик со знакомыми или незнакомыми детьми, его 

социальный статус в игровой группе был таким же, как и в классе. Этот 
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эксперимент показал, что враждебность и агрессия являются параметрами, 

которые сохраняются в разных ситуациях. [75] 

Родителей и специалистов, чаще всего беспокоят модели агрессии, 

демонстрируемые по телевизору. Уильям, Забрак и Джой сообщили, что в 

самых популярных телевизионных программах в среднем за час вещания 

происходило девять актов физической агрессии и восемь актов вербальной 

агрессии. Таким образом, даже ребенок, который смотрит телевизор всего два 

часа, например, видит в среднем более 17 актов агрессии в день. [121] 

В изучении влияния СМИ на развитие агрессивного поведения можно 

выделить три этапа, каждый из которых имеет свои методологические 

особенности. 1) эксперименты с куклой Бобо. Детям показали 

короткометражные фильмы, в которых взрослые обращались с большой 

надувной куклой Бобо. Например, в одном из экспериментов актер бил куклу 

по носу, сидя на ней, бил молотком по голове, гонял ее по комнате лопатой. 

После просмотра этих сцен дети перешли в комнату с различными игрушками, 

некоторые из которых использовал актер. В целом, результаты эксперимента 

показали сильный эффект подражания. [66, 65]; 2) лабораторные 

эксперименты. Либерт и Бэрон показывали детям разных возрастных групп 

один из двух коротких отрывков реально существующих телепередач. В 

фильме показаны погоня, две драки, две перестрелки и эпизод с ножом. Вторая 

группа, в соответствии с другими экспериментальными условиями, смотрела 

в течение того же времени отрывок из национальной спортивной программы. 

Как и ожидалось, испытуемые, смотревшие программу со сценами агрессии, 

причинили воображаемой жертве значительно больше вреда, чем испытуемые, 

смотревшие спортивную программу. [99]; 2) эксперименты в естественных 

условиях. В полевом эксперименте, проведенном Лейенсом, Камино, Парке и 

Берковитцем, исследователи сначала наблюдали за агрессивным и 

неагрессивным поведением большого числа учащихся частной школы-

интерната в Бельгии. Группам показывали либо пять фильмов с насилием, 
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либо пять фильмов без насилия, по одному на ночь, в течение пяти дней 

подряд. Они предположили, что просмотр фильмов с насилием повысит 

уровень агрессии среди сверстников. Хотя результаты не полностью 

подтвердили гипотезу, они были частично положительными - у тех, кто 

смотрел фильмы с насилием, наблюдался рост некоторых, но не всех форм 

агрессии. [98] 

Таким образом, можно сделать вывод, что агрессия - 

мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам 

сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения, приносящее 

физический, моральный ущерб людям или вызывающее у них 

психологический дискомфорт. Агрессивное поведение усваивается с раннего 

возраста, социум в котором развивается личность, играет важную роль. 

Детско-родительские отношения, особенно если семья является 

криминогенной, отношения со сверстниками и учителями, отношения в 

различных сферах жизни, информационные ресурсы, неправильно выбранная 

личность для подражания, также влияние оказывает политическая система и 

общий уровень жизни, в котором находится ребенок. Хотелось бы так же 

выделить, что наличие расстройств личности, в особенности антисоциального 

расстройства личности, в разы усугубляет ситуацию с агрессией. В связи с 

этим необходимо рассмотреть основные подходы к изучению 

антисоциального расстройства личности  
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1.2 Основные подходы к изучению антисоциального расстройства 

личности 

Антисоциальное расстройство личности — представляет собой 

серьезную социально опасную проблему. Диагностические критерии, 

представляют собой набор специфических поведенческих характеристик, 

которые включают в себя преступные действия, представляющие опасность 

для людей и имущества. [105] 

Критерии антисоциального расстройства личности по DSM-III-R 

А. Возраст на данный момент не младше 18 лет.  

Б. По крайней мере три расстройства поведения из нижеследующих, 

проявившиеся до 15 лет:  

1) пациент часто прогуливал занятия в школе;  

2) не менее двух раз тайком от родителей или лиц, их заменяющих, 

уходил из дома на всю ночь (или один раз, но не возвратившись наутро);  

3) часто затевал драки;  

4) использовал оружие более чем в одной драке;  

5) заставил кого-то вступить с собой в сексуальную связь;  

6) проявлял жестокость к животным;  

7) проявлял жестокость к людям;  

8) преднамеренно разрушил чью-либо собственность (кроме поджога); 

9) преднамеренно совершил поджог;  

10) часто лгал (не в целях защиты от физического или сексуального 

насилия);  

11) воровал, не нападая на жертву, более чем в одном случае (включая 

подлог);  
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12) воровал, нападая на жертву (например, грабеж с насилием, 

выхватывание кошелька, вымогательство, вооруженный грабеж).  

В. Паттерн безответственного и антисоциального поведения после 15 

лет, о чем свидетельствуют по крайней мере четыре из нижеследующих 

признаков:  

1) пациент неспособен систематически выполнять работу, о чем 

свидетельствует любой из нижеследующих признаков (включая учебу, если 

речь идет о студенте):  

а) безработица в течение шести месяцев или более за период в пять лет, 

когда ожидалось, что он будет работать и была возможность устроиться на 

работу;  

б) частые невыходы на работу не по причине собственной болезни или 

болезни члена семьи;  

в) увольнение с нескольких работ без реалистичных планов по 

трудоустройству;  

2) неспособность соответствовать социальным нормам законного 

поведения, на что указывает повторяющееся антисоциальное поведение, 

которое является основанием для ареста (независимо от того, произошел арест 

или нет), например, уничтожение имущества, взлом и проникновение, кража, 

участие в незаконной деятельности; 

3) раздражителей и агрессивен, на что указывают повторяющиеся драки 

или нападения (не считая осуществленных ввиду выполнения служебных 

обязанностей или в целях защиты других или себя), включая избиение супруги 

или ребенка;  

4) неоднократно оказывался не в состоянии выполнить финансовые 

обязательства, на что указывает регулярная неуплата долгов или алиментов на 

детей или других зависимых от него людей;  
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5) не в состоянии планировать свои действия или импульсивен, на что 

указывают один или оба из нижеследующих признаков:  

а) переезжает с места на место, не найдя заранее работы и не имея ясной 

цели путешествия или представления относительно того, когда закончится 

путешествие;  

б) не имеет постоянного адреса в течение месяца или более;  

6) не расположен говорить правду, на что указывают неоднократная 

ложь, использование псевдонимов и «надувательство» других ради личной 

выгоды или удовольствия;  

7) пренебрегает собственной безопасностью или безопасностью других 

людей, на что указывает вождение машины в состоянии опьянения или 

периодическое превышение скорости;  

8) если это родитель или опекун, испытывает недостаток 

ответственности, на что указывают один или более признаков из 

нижеследующих:  

а) недостаточное кормление ребенка;  

б) болезнь ребенка, вызванная отсутствием минимальной гигиены;  

в) неоказание медицинской помощи серьезно больному ребенку;  

г) забота о питании и защите ребенка возложена на соседей или живущих 

отдельно родственников;  

д) отказ нанять няню для маленького ребенка, когда родитель 

отсутствует дома;  

е) неоднократная трата на персональные нужды денег, требующихся для 

домашнего хозяйства;  

9) никогда не поддерживал полностью моногамных отношений более 

чем один год;  
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10) лишен совести (считает оправданными причинение вреда, плохое 

обращение или кражу).  

Г. Наличие данных симптомов не только в остром периоде шизофрении 

или в случае маниакальных эпизодов.  

Антисоциальное расстройство личности может принимать различные 

формы проявления антисоциального поведения. Поскольку эти люди считают 

себя сильными, одинокими, независимыми, с их точки зрения, они могут 

эксплуатировать других людей, притеснять, брать на себя роль хищника в этом 

«жестоком» мире. В их мире есть только люди, которые эксплуатируют и те, 

кто заслужил, чтобы его эксплуатировали, объясняет это тем, что они слабаки 

и заслуживают быть жертвами.[78] 

Основные стратегии делятся на два класса: антисоциальная личность 

открыто нападает, грабит и обманывает людей; более изощренный тип, 

который, пытается привлечь других людей и использовать или обмануть их с 

помощью искусных и тонких манипуляций. 

Степень значимости преступного поведения, для определения 

антисоциального расстройства, является спорным вопросом. Поэтому, Хэйр 

[85, 87], взяв в основу работы Клекли [72] и Миллона [106], утверждает, что в 

диагностических критериях DSM-III уделяется чрезмерное внимание 

делинквентному и криминальному поведению и пренебрегает вопросом 

личностных особенностей, которые могут лежать в основе такого поведения, 

что в свою очередь препятствует постановке диагноза, даже если выявлены 

другие важные признаки психопатии.  

Хэйр [86], основываясь на раннюю работу Клекли и Робинса [116], 

которая помогла определить некоторые черты личности, модифицировал 

контрольный список, чтобы определить эти важные характеристики.  
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Пункты «Пересмотренной контрольной таблицы психопатии» 

1. Многоречивость/поверхностное обаяние. 

2. Гипертрофированное чувство собственной ценности.  

3. Потребность в стимуляции/склонность к скуке.  

4. Патологическая лживость.  

5. Склонность к мошенничеству/манипуляции.  

6. Отсутствие совести или чувства вины.  

7. Поверхностные эмоции.  

8. Черствость/отсутствие эмпатии.  

9. Паразитический образ жизни.  

10. Неспособность управлять своим поведением.  

11. Промискуитетное сексуальное поведение.  

12. Рано возникающие проблемы с поведением.  

13. Недостаток реалистичных, долгосрочных планов.  

14. Импульсивность.  

15. Безответственность.  

16. Неспособность брать на себя ответственность за собственные 

действия.  

17. Большое количество краткосрочных брачных отношений.  

18. Делинквентное поведение в юности.  

19. Аннулирование условного освобождения.  

20. Многостороннее преступное поведение. 
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Термины «психопатия», «социопатия» и «антисоциальное расстройство 

личности» часто используются как взаимозаменяемые. В литературных 

источниках по психопатии большое внимание уделяется различию между 

«первичными» и «вторичными» психопатиями [87]. Первичный психопат 

характеризуется: отсутствием беспокойства или чувства вины, способность, 

сознательно лгать ради личной выгоды или причинять физический вред 

другому человеку, делает первичного психопата человеком без моральной 

ответственности. Вторичный психопат — это человек, у которого может быть 

такое же эксплуататорское поведение, но он сообщает о чувстве вины за 

причинение вреда другому человеку. [69, 82] 

В лабораторных исследованиях проверялась гипотеза о том, что у 

первичных психопатов наблюдается дисфункция центральной нервной 

системы, в результате чего повышается порог реакции вегетативной нервной 

системы на угрозу [102, 115]. По мнению Хэйр, результатам лабораторных 

исследований сниженной активности КГР у первичных психопатов, 

возможно, придается слишком большое значение, тем более что на эту 

реакцию может влиять широкий спектр когнитивной деятельности и отмечает, 

и что существуют доказательства того, что психопаты как группа не 

отличаются от нормальных людей по реакции вегетативной нервной системы 

и поведенческим реакциям. [87] 

На основе некоторых исследований, Каган [91], говорит о том, что 

социопаты демонстрируют задержки в развитии моральной зрелости и 

познания, что проявляется у детей с задержкой развития на втором 

эпистемологическом уровне по Колбергу. [94] Их мысли линейны, и они 

относятся к другим людям только тогда, когда узнают о желаниях этих 

пациентов. Из-за этих когнитивных ограничений их действия не основаны на 

социальном выборе, они не могут принимать точку зрения других людей, при 

этом сохраняя свою. Предполагается, что терапевтические вмешательства при 

социопатии лучше всего проводить с помощью стратегии, которая включает в 
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себя ограничение стремления пациента к независимости и содействие 

пониманию прав и чувств других людей. [81] 

Люди с антисоциальным расстройством, могу принимать 

психотерапевтическую помощь в различных условия, при этом истопником 

мотивации для них будет служить кто-то, кто может оказать на них давление. 

Лечебные вмешательства при работе с людьми, имеющими АРЛ, 

связаны с существенными трудностями и имеет малую доказательность 

эффективности. Все же в случаях с АРЛ осуществлялись вмешательства на 

различных популяциях без предварительной систематической диагностики 

[67, 118]. В литературе общепринят пессимистический взгляд на проблему 

психотерапии, и первичные психопаты изображаются как люди, лишенные 

чувства вины или способности к любви и в результате невосприимчивые к ней 

из-за отсутствия совести. [104, 92, 114] 

Таким образом, антисоциальное расстройство личности — это серьезная 

и социально опасная проблема. Оно известно своими специфическими 

поведенческими характеристиками, поскольку включает в себя преступные 

действия, представляющие опасность для людей и имущества. Отсюда можно 

провести параллель о том, что наличие антисоциального расстройства 

подразумевает агрессивность действий направленных на физическое и 

эмоциональное состояние других людей и их имущества, так как и у 

антисоциальных личностей и агрессивных людей есть определенные 

убеждения, которые во много схожи, в данных случаях эти убеждения 

являются дисфункциональными, отсюда выявляется необходимость 

рассмотрение убеждений и методов их моделирования.  
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1.3 Дисфункциональные убеждения и их моделирование в рамках 

когнитивно-поведенческой терапии 

Глубинные убеждения — это понятие в когнитивной психотерапии, 

которое относится к основным убеждениям человека о себе и мире, которые 

являются абсолютизированными и обобщенными [48, 74]. Более глубокие 

убеждения обычно формируются в детстве, когда ребенок находится в 

контакте со значимыми другими людьми и приобретает жизненный опыт, 

предопределяются цели, определяется поведение и оценка поведения, 

отношение к событиям и их интерпретация, а также автоматические мысли и 

эмоциональные реакции на ситуацию. [8, 9] 

А. Бек и его коллеги описали дисфункциональные убеждения, 

соответствующие различным эмоциональным и личностным расстройствам, и 

предложили метод перестройки глубинных убеждений, основанный на 

систематическом анализе автоматических мыслей и выявлении их 

повторяющихся центральных тем, а также техники замены 

дисфункциональных убеждений на более конструктивные. [56] 

Дисфункциональные убеждения — это обычные, укоренившиеся, 

неизменные убеждения, о которых мы часто не подозреваем. Люди с 

готовностью поглощают и усваивают информацию, которая поддерживает эти 

активированные дисфункциональные убеждения, и отрицают или искажают 

информацию, противоречащую дисфункциональным убеждениям [9]. 

В 1999 году А. Бек выделил две категории дисфункциональных 

убеждений: беспомощности и неприятия, далее в 2005 году Дж. Бек выделила 

третью категорию таких убеждений — категорию никчемности. [48] 

1) «беспомощность» включают такие убеждения, как: личное бессилие 

(уязвимость, ограниченность ресурсов, неспособность справиться с 

ситуацией) и несоответствие достижений (неудача, провал, некомпетентный, 

худший, никуда не годный, неудачник). 
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2) «неприятие» включают такие убеждение, как: недостоин, нежеланен, 

недооценён, не оценен, не столько в плане достижений, сколько в плане 

недостатков, которые мешают ему быть любимым и заботиться о нем со 

стороны других. [9] 

3) «никчёмности» такие описательные слова, как: бесполезный, 

никудышный, дрянной, потерянный, аморальный, опасный, токсичный, злой 

и др.  

Большинство имеют позитивные убеждения на протяжении большей 

части своей жизни. Дисфункциональные убеждения могут быть успешно 

преодолены человеком на протяжении большей части его жизни путем 

использования промежуточных убеждений (установок, правил и 

предположений) в качестве компенсаторных стратегий преодоления - копинг-

стратегий. При декомпенсации, когда промежуточное убеждение и лежащая в 

его основе стратегия терпят неудачу, активируются дисфункциональные 

глубинные убеждения и связанные с ними автоматические мысли, что 

приводит к дистрессу пациента. [48] 

Дисфункциональные убеждение у людей с антисоциальным 

расстройством личности, связаны с соперничеством, независимость, 

эксплуатирование, ведение хищного образа жизни и включают в себя такие 

убеждения, как: 

1. Я должен остерегаться.  

2. Сила или хитрость — лучший способ добиться своего.  

3. Мы живем в джунглях, и выживает сильнейший.  

4. Люди доберутся до меня, если я первым не доберусь до них.  

5. Не обязательно сдерживать обещания и отдавать долги.  

6. Можно лгать, если тебя не уличат во лжи.  
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7. Со мной обращались несправедливо, и я имею право получить 

причитающуюся мне долю любыми доступными средствами.  

8. Другие люди слабы и заслуживают того, чтобы быть обманутыми.  

9. Если я не притесняю других, они будут притеснять меня.  

10. Я должен делать все, что останется безнаказанным.  

11. Не имеет значения, что другие думают обо мне.  

12. Если я чего-то хочу, я должен делать все, чтобы это получить.  

13. Я могу выйти сухим из воды, поэтому я не должен беспокоиться о 

плохих последствиях.  

14. Если люди не могут позаботиться о себе, это их проблема. 

На первом этапе когнитивной терапии, можно сформулировать свою 

гипотезу об глубинных убеждениях пациента, постепенно уточнять ее на 

последующих сессиях на основе полученной информации. Терапевт может 

искать общие темы в автоматических мыслях пациента, обращать внимание на 

основные убеждения, которые представлены в виде автоматических мыслей, 

или непосредственно выявлять основные убеждения. Также может быть 

полезен анализ семейных ценностей, традиций и правил в семье пациента. [51] 

После представления пациенту гипотезы глубинных убеждений и 

объяснения природы и влияния глубинных убеждений (рассказав пациенту, 

что эти убеждения являются идеями, а не непреложными истинами), можно 

начинать изменять эти убеждения. Дисфункциональные убеждения 

необходимо заменить новыми, функциональными и логичными. [24] 

К способам, позволяющим изменить глубинные убеждения, относятся: 

1. Сократический диалог. Задавая вопросы в контексте анализа 

ситуации, психолог помогает пациенту проанализировать его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0#%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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дисфункциональное основное убеждение и направляет его на формирование 

альтернативного убеждения. 

2. Рассмотрение плюсов и минусов глубинного убеждения. 

3. Рационально-эмотивная ролевая игра.  

4. Действия «как если бы».  

5. Поведенческий эксперимент. Терапевт и пациент планируют 

определенные действия со стороны пациента, чтобы проверить и 

опровергнуть дисфункциональное убеждение. 

6. Когнитивный континуум. Техника, полезная для изменения тех 

убеждений и автоматических мыслей – «все или ничего». 

В случае с антисоциальным расстройством личности, когнитивная 

психотерапия представляет особую сложность. Сам процесс когнитивной 

психотерапии антисоциального расстройства можно представить в виде 

иерархии. Работа начнется с базовой иерархии, основанной на теориях 

морального и когнитивного развития. На этом уровне иерархии пациент 

думает только о своих интересах и принимает решения, основанные на 

получении вознаграждения или избегании наказания. Именно на этом уровне 

чаще всего действуют антисоциальные пациенты до начала лечения. 

Дисфункциональные убеждения действуют на этом уровне как безусловные 

правила.  

 На следующем уровне пациент осознает последствия своего поведения, 

в какой-то степени понимает, как оно влияет на других, и видит будущие 

выгоды.  Это можно сделать, помогая пациенту осознать концепцию 

дисфункциональных мыслей и поведения и поощряя его к поиску 

альтернативных решений.  

Третий базовый уровень иерархии в области морали или 

межличностных отношений человек демонстрирует чувство ответственности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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или заботы о других, что включает уважение к нуждам и желаниям других 

людей или следование законам как руководящим принципам жизни на благо 

общества.  

Следует подчеркнуть, что у пациентов с расстройствами личности, 

намного сложнее изменить дисфункциональные, у них может быть несколько 

негативных основных убеждений, которые взаимосвязаны и взаимно 

усиливают друг друга, но может отсутствовать позитивное убеждение. 

Таким образом, глубинные убеждения представляют собой основные 

убеждения человека о себе и мире, которые являются абсолютизированными 

и обобщенными. Выделяют позитивные и дисфункциональные убеждения. 

Автоматические мысли и реакции антисоциальных пациентов часто 

искажены, потому что они служат их интересам с помощью убеждений, 

которые подчеркивают важность немедленного удовлетворения и 

минимизации будущих последствий. Основополагающее убеждение в 

собственной правоте делает маловероятным, что антисоциальные подростки и 

юноши будут сомневаться в своих действиях, тем не менее, их   

дисфункциональные глубинные убеждения могут быть преодолены путем 

использования промежуточных убеждений (установок, правил и 

предположений) в качестве компенсаторных стратегий преодоления - копинг-

стратегий. От сюда следует, что дисфункциональные убеждения и копинг-

стратегии связаны между собой и изменение второго, позитивное влияет на 

изменение убеждений. 
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1.4 Основные научные подходы к изучению копинг- стратегий 

В условиях современной жизни, человек сталкивается с новыми 

проблемами, которые становятся причиной кризисных ситуаций. От качества 

их преодоления во многом будет зависеть вектор развития, состояние 

психосоматического здоровья и социальной адаптации. [13, 49, 57, 58, 17, 60].  

Термин «копинг» был впервые использован Л. Мерфи в 1962 году, когда 

он изучал способы преодоления требований, предъявляемых кризисами 

развития у детей [46]. Позже этот термин появился в 1966 году в работе Р. 

Лазаруса «Психологический стресс и процесс преодоления» и впоследствии 

был принят многими исследователями, занимающимися проблемами стресса, 

трудных жизненных ситуаций, неблагоприятных жизненных событий и 

преодоления [97]. 

В русскоязычной литературе существует большой разброс в переводе 

термина «копинг». Психологи и психотерапевты говорят о «купирование 

стресса», «преодоление», «совладании». Следует отметить, что в последние 

годы, в связи с растущим количеством работ в области копинг-психологии, 

психологи, также в целях поддержания научного диалога, часто используют 

термин копинг и понимают его как адаптивное, преодолевающее поведение. 

[25, 11, 4, 26, 19]. 

В большинстве экспериментальных работ понятие «копинг» не 

обсуждается, а используется как само собой разумеющееся. Однако те 

исследователи, которые связывают свои эмпирические исследования с 

теоретическими концепциями, определяют «копинг» как: попытки адаптации 

к стрессу [97]; эго-процесс, который приводит к гибкому, направленному на 

достижение цели и логическому поведению при решении проблем [84]; «то, 

что предпринимают люди, чтобы избежать разрушения от жизненного 

напряжения» [113, c.2]; «способ, который позволяет человеку, как ответить на 

стрессовую ситуацию, так и адаптироваться к ней» [111, c.361]. Р. Уэйт 

распространяет эту концепцию на сложные и необычные ситуации в жизни 
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детей. Он понимает термин «копинг» как сочетание творческого воображения 

и рефлексивного поведения [35]. 

Сведение концепции «копинг» к адаптации вызывает некоторые 

проблемы. Адаптация понимается узко, как подчинение индивида среде, 

которая практически не зависит от него (это часто встречается в 

биологических науках). [2] Невозможность свести понятие «копинг» к 

адаптации связана с тем, что, помимо стремления к равновесию, существуют 

еще и личностные тенденции, которые в исследованиях личности развились в 

методологический принцип "тенденции напряжения" [6], целью которого 

является не уравновешивание взаимодействия с ситуацией, а совладание с ней 

для сохранения целостности и уникальности личности [96]. 

Анализ различных точек зрения на интерпретацию термина «копинг» 

показывает, что целью копинга может быть реагирование на стрессовую 

ситуацию и адаптация к ней [108], избегание разрушения [113], управление 

стрессом [97], адаптация к воздействию [111]. Если «копинг» отождествляется 

с ответом на стрессовую ситуацию, то этот процесс сводится к простой 

реакции на внешние воздействия, без учета сложности психического 

отражения ситуации и себя в этой ситуации, к упрощению механизмов, 

участвующих в развитии реагирующего поведения.  

В настоящее время в зарубежной психологии доминируют следующие 

подходы к раскрытию феномена копинг-поведения.  

Первый подход - диспозиционный - рассматривает вопрос о том, 

существуют ли определенные личностные характеристики, которые 

способствуют улучшению копинга и стилей преодоления. Этот подход 

включает психоаналитическую модель Фрейда, измерение личностных черт и 

определение стилей преодоления как стабильных индивидуальных черт и 

личностных черт как предикторов преодоления стресса [80, 27].  

Второй, ситуационный или динамический подход, фокусируется на 

процессе преодоления стресса и рассматривает конкретные стратегии, 

которые меняются в зависимости от изменения конкретной ситуации. В нем 
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рассматриваются более подвижные и меняющиеся факторы, которые зависят 

от ситуации и определяют выбор стратегий преодоления. Ситуационный 

подход включает в себя трансакционную теорию стресса и преодоления Р. 

Лазаруса и С. Фолкмана, изучение конкретных стрессовых ситуаций, 

например, конфликтных ситуаций. Лазарус утверждает, что стиль 

преодоления зависит не столько от личности человека, сколько от самой 

стрессовой ситуации. Согласно этому подходу, стратегии преодоления 

принимают форму широкого спектра динамических реакций на различные 

стрессовые ситуации. Согласно Р. Лазарусу и С. Фолкману, копинг — это 

постоянно меняющиеся когнитивные и поведенческие усилия по преодолению 

определенных внешних и/или внутренних требований, которые оцениваются 

с точки зрения их соответствия ресурсам индивида [97, 27].  

Третий подход - интегративный. Этот подход рассматривает личностные 

и ситуационные факторы как прогностические факторы, влияющие на выбор 

методов преодоления трудностей. Копинг в данном случае выступает как один 

из аспектов человеческих возможностей, который вместе с ресурсами служит 

для преобразования ситуации и устранения угрозы [27]. 

В отечественной психологии явление, которое современная психология 

называет копингом, отражено в работах К.К. Платонова, Л.И. Уманского, Б.М. 

Теплова, В.А. Бодрова, которые рассматривали понятие 

"стрессоустойчивость"; "эмоциональная устойчивость" - в работах В.С. 

Мерлина; "поисковая активность" - в работах В.В. Аршавского и В.С. 

Ротенберга. Поведение человека в стрессовой ситуации изучалось в контексте 

экстремальных ситуаций представителями психологии труда, медицинской 

психологии и медицины [2, 27, 61, 12, 5, 43].  

Исследования проводились в основном в клиниках с пациентами, 

страдающими неврозами, алкоголизмом, наркотической зависимостью, 

соматическими расстройствами и т.д. Были выявлены наиболее характерные 

для них стратегии совладания. Были определены наиболее характерные им 

копинг-стратегии, проследили взаимосвязь между копинг - ресурсами и 
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копинг-стратегиями, попытались объединить механизмы психологической 

защиты и копинг-механизмы [60, 46, 33, 42, 59]. 

В работах В. М. Ялтонского, «копинг» понимается как способ индивида 

справиться с трудной ситуацией в соответствии с ее значением в жизни 

индивида и его личностными и средовыми ресурсами, которые во многом 

определяют поведение индивида [60, 61]. С точки зрения Е. И. Чехлатого и Н. 

В. Веселовой, понятие копинг-стратегий (копинг-механизмов) следует 

рассматривать как активные усилия индивида справиться с ситуацией или 

проблемой; как стратегию действий, используемую человеком в ситуации 

психологической угрозы, особенно в условиях адаптации к болезни как угрозе 

физическому, личностному и социальному благополучию [59]. 

Психология контроля поведения рассматривается с методологической 

точки зрения психологии субъекта, где человек рассматривается не как 

относительно пассивный объект различных воздействий и ситуаций, а как 

субъект, активно сопротивляющийся этим воздействиям. Особое внимание 

уделяется психологическим характеристикам человека, которые 

обеспечивают использование копинг-поведения, несмотря на тяжелые 

переживания и длительное воздействие стресса [27].  

Исследования проблем копинга в настоящее время имеют 

разнообразную направленность. Среди них выделяются работы, изучающие 

механизм копинг-стратегий и их взаимосвязь с копинг-ресурсами [60, 2, 42, 

93, 103]. В последнее время возрос интерес к изучению копинг-поведения в 

контексте детско-родительских отношений [29, 40].  

В литературе выделяют три уровня, на которых происходит совладание: 

поведенческий, когнитивный и эмоциональный. Копинг-поведение чаще всего 

описывается путем определения так называемых копинг-стратегий. Стратегии 

функционируют как способы, пути, средства преодоления текущей ситуации. 

Как показывают исследования, многие из них культурно обусловлены [20, с. 

92], то есть представляют собой психологические средства совладающего 

поведения, присущие культуре человеческой жизни [17]. Типы копинг-
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стратегий классифицируются в зависимости от их адаптивных возможностей: 

адаптивные, относительно адаптивные и дезадаптивные [59]. Наиболее часто 

используемые стратегии классифицируются на стили преодоления, более 

устойчивые, общие личностные (диспозиционные) образования [27]. В 

течение жизни человека привычные формы совладания дополняются новыми, 

требуемыми текущей ситуацией. Большинство из нас имеет широкий 

репертуар стратегий преодоления и выбирает их в зависимости от характера 

кризиса.  

Чтобы справиться со стрессовыми, конфликтными ситуациями, человек 

использует различные копинг-стратегии, основанные на личном опыте. По 

мнению Н. А. Сироты и В. М. Ялтонского, копинг-поведение — это результат 

взаимодействия копинг-стратегий и копинг-ресурсов (личностных ресурсов) 

[43, с. 12]. Одним из характерных признаков успешной адаптации, 

преодоления конфликта, кризисной ситуации является степень развития 

копинг-ресурсов. Неадекватный уровень развития ресурсов способствует 

возникновению дезадаптивного совладающего поведения, социальной 

изоляции и распаду личности.  

Таким образом, копинг-поведение можно понимать как процесс, 

направленный на разрешение критической ситуации и/или критического 

состояния путем использования специфических психологических средств для 

регуляции деятельности [46]. Психологическая цель копинг-поведения 

заключается в том, чтобы как можно лучше приспособиться к требованиям 

ситуации, позволяющим человеку овладеть ею, смягчить или ослабить эти 

требования, попытаться избежать их или привыкнуть к ним, и таким образом 

погасить негативные последствия ситуации. 

Классификации копинг-стратегий. 

1. Проблемно-фокусированные и эмоционально-фокусированные 

копинг-стратегии 
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Исследователи, которые впервые использовали понятие копинга в 

психологии, также предложили первую классификацию копинг-стратегий. 

Лазарус и Фолкман предложили дихотомическую классификацию стратегий 

преодоления, выделив следующие направления [101]: 

1. проблемно-фокусированные стратегии; 

2. эмоционально-фокусированные стратегии. 

Согласно Лазарусу, процесс преодоления имеет как проблемно-

ориентированный, так и эмоционально-ориентированный аспект. 

Другие исследователи предложили похожие классификации стратегий 

преодоления. Например, Моос и Шеффер выделяют три стратегии [107]: 

1. сфокусированная на оценке; 

2. сфокусированная на проблеме; 

3. сфокусированная на эмоциях. 

Перлин и Шулер предлагают классификацию, аналогичную с 

классификацией Мооса и Шеффера, и выделяют следующие три стратегии 

[112]: 

1. стратегия изменения способа видения проблемы; 

2. стратегия изменения проблемы; 

3. стратегия управления эмоциональным дистрессом. 

Многие классификации копинг-стратегий, появившиеся после 

классификации Лазаруса и Фолкмана, основываются на той же традиции и 

предлагают дихотомическое разделение копинг-стратегий на «работу с 

проблемой» или «работу с отношением к проблеме». 

Некоторые исследователи предлагают классификации, в которых 

стратегии преодоления различаются в зависимости от типов процессов 

(когнитивных, поведенческих, эмоциональных), на которых они основаны. 

Таким образом, Никольская и Грановская выделяют три широкие группы 

копинг-стратегий, которые действуют на следующих уровнях: познание, 

поведение и эмоциональная обработка подавленного. 
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Существуют также классификации, которые касаются только одного 

типа процессов. Например, Коплик [95] предлагает дихотомическую 

классификацию, рассматривая только когнитивные стратегии преодоления: 

стратегия поиска информации и стратегия информационной слепоты. В 

отличие от этого, Виталиано [119] выделяет три способа совладания с 

эмоциями: самобичевание, избегание и преимущественное объяснение. 

Другая теория также выделяет три типа эмоционального копинга, но эта 

классификация основана не на типе ответа, а на том, что должны делать 

действия копинга: регулировать внутреннюю (переживаемую) эмоцию; 

регулировать поведение, связанное с переживанием эмоции; регулировать 

контекст, вызывающий эмоцию [101]. 

Функциональные стили преодоления — это прямые попытки справиться 

с ситуацией с помощью или без помощи других, в то время как 

дисфункциональные стили преодоления подразумевают использование 

непродуктивных стратегий. Дисфункциональные стили преодоления 

называются в литературе «избеганием преодоления». Например, Фрейденберг 

[83] предлагает классификацию, в которой 18 стратегий объединены в три 

категории: обращение к другим (обращение к другим за поддержкой, будь то 

сверстники, родители или кто-то еще), непродуктивный копинг и 

продуктивный копинг. 

Другие классификации в психологической литературе рассматривают 

стратегии совладания как специфические поведенческие инстанции процессов 

добровольного контроля, а именно как запланированные поведенческие 

стратегии, которые служат для сохранения или восстановления контроля в 

ситуациях, когда он находится под угрозой [100]. Например, классификация 

BISC (Behavioral Inventory on Strategic Control), предложенная этими авторами, 

показывает, что стратегии совладания детей различаются в соответствии с 

четырьмя измерениями стратегического контроля поведения: активные 

действия, косвенные действия, просоциальное поведение и антисоциальное 

поведение. 
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Похожая классификация предлагается Хобфоллом [83]. В своей теории 

(Conservation of Resources, «Теория сохранения ресурсов») он предлагает 

рассматривать шесть осей копинг-поведения: просоциальная или 

антисоциальная ориентация, прямое или косвенное поведение, пассивное или 

активное поведение.  

Согласно концепции Хобфолла, эти модели поведенческого контроля 

характеризуют три пересекающиеся координатные оси (направления и 

действия индивида) поведенческого контроля в ситуациях проблемного 

общения в системе «человек-человек». Стратегическая ориентация копинг-

поведения должна быть содержательно описана по крайней мере тремя 

координатами: осью просоциальной-социальной стратегии, осью активности-

пассивности и осью прямого-непрямого (манипулятивного) поведения. [83]. 

Многоосевая модель «поведения преодоления» С. Хобфолла, на базе 

которой был создан опросник SACS. Автор в своем подходе выделил 

следующие модели преодолевающего поведения: 

1) Ассертивная модель (уверенное поведение) выражается в умении 

строить отношения в желаемом направлении; например, при общении с 

близкими людьми уметь просить или говорить «нет» на их просьбы.  

2) Социальное взаимодействие указывает на способность решать 

проблемные и сложные ситуации вместе с другими людьми 

3) Поиск социальной поддержки способность находить поддержку у 

других людей (семьи, друзей, коллег) в трудных ситуациях - чувство 

общности, практическое взаимодействие, обмен полезной информацией. 

4) Осторожные действия желание избежать риска неудачи, склонность к 

чрезмерной реакции, длительный анализ вариантов решений и возможных 

последствий.  

5) Импульсивные действия выражаются в быстром, необдуманном 

принятии решений или в следовании интуитивным импульсам. 
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6) Избегание представляет собой Модель поведения, при которой 

человек отказывается решать проблемную ситуацию и продолжает вести себя 

так, как будто ничего не произошло. 

7) Манипулятивные действия – Тип поведения, при котором 

«манипулятор» достигает своих целей, используя различные «уловки». 

8) Асоциальные действия может включать в себя неравномерность, 

враждебность, недоверие и разрушение социальных связей.  

9) Агрессивное поведение означает агрессивное поведение по 

отношению к субъектам делового общения.  

Уделяется серьезное внимание взаимосвязи между стратегиями 

преодоления, используемыми человеком, и его эмоциональным состоянием, 

социальной успешностью и т.д. В то же время стратегии преодоления 

оцениваются с точки зрения их эффективности или неэффективности, причем 

в качестве меры эффективности принимается снижение чувства уязвимости 

перед стрессом. [34] 

Проблемно-ориентированные копинг-ответы связаны с более низким 

уровнем негативных эмоций в стрессовых ситуациях, которые 

воспринимаются как преодолимые. Кроме того, использование проблемно-

ориентированных стратегий преодоления негативно связано с 

поведенческими и социальными [63, 76] проблемами. В то же время было 

показано, что дети, которые меньше используют стратегии преодоления 

проблем, имеют больше проблем с преодолением трудностей. И наоборот, 

частое использование эмоционально-фокусированного копинга связано с 

более серьезными поведенческими проблемами и большим количеством 

симптомов тревоги и депрессии [77]. 

Такие стратегии, как поиск социальной поддержки, агрессивное 

преодоление и отрицание также связаны с компетентностью и устойчивостью. 

Данные других исследований также подтверждают эффективность стратегии 

«поиска социальной поддержки». Здесь было показано, что ученики 
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(мужского пола), набравшие большее количество баллов по шкале 

достижений, активнее используют эту стратегию преодоления. [109] 

Стратегия активного решения проблем также заслуживает 

положительной оценки. Например, было показано, что подростки, способные 

активно решать проблемы, лучше адаптируются. [79] 

Избегающая копинг-стратегия, может быть трактована с двух сторон. С 

одной стороны, это связано с более высоким уровнем депрессии, тревожности 

и трудностями адаптации в школе [89, 117, 71]. Другие исследователи, 

напротив, показывают, что у детей со стратегией избегания меньше 

поведенческих проблем в школе и, по словам учителей, выше социальная 

компетентность. Кроме того, исследователи предполагают, что избегание 

может быть полезным в краткосрочных стрессовых ситуациях, но что 

избегание является неадекватной реакцией в долгосрочных стрессовых 

ситуациях. 

Такая копинг-стратегия, как «позитивная переоценка ситуации», с одной 

стороны, придание проблеме позитивного смысла снижает стресс и служит 

эмоциональной адаптацией к ней, а с другой стороны, изменение отношения 

отвлекает внимание от решения конкретных практических задач. [70, 120] 

Таким образом, копинг-стратегии — это то, что человек делает, чтобы 

справиться со стрессом. Концепция стратегий преодоления объединяет 

когнитивные, эмоциональные и поведенческие стратегии, используемые для 

преодоления стресса и, в целом, психологически сложных ситуаций в 

повседневной жизни. Эффективность стратегий преодоления зависит как от 

самих ответных мер, так и от контекста, в котором они осуществляются. 

Копинг-стратегии, неэффективные в одних ситуациях, могут быть весьма 

эффективными в других; например, стратегии, неэффективные в ситуации, над 

которой субъект не имеет контроля, могут быть эффективными в ситуациях, 

которые субъект может контролировать и изменять в желаемом направлении. 

 

  



40 
 

Глава 2. Эмпирическое исследование агрессивных моделей 

поведения как фактора формирования дисфункциональных убеждений 

подростков и юношей, склонных к антисоциальному поведению 

 

2.1. Программа и методики эмпирического исследования моделей 

поведения как фактора формирования дисфункциональных убеждений 

подростков и юношей, склонных к антисоциальному поведению 

Проблема исследования  

В последние годы возросло число преступлений, 

совершенных молодыми людьми и подростками. Растет количество 

агрессивных и насильственных нападений, повышается степень 

безжалостности и цинизма. В последние годы увеличивается количество 

случаев шутинга в школах и вузах страны и жестоких убийств совершенных 

подростками. В связи с этим изучение психологических причин и механизмов 

проявления различных форм агрессивного поведения в подростковом возрасте 

является актуальной проблемой. 

Изучению феномена агрессии посвящено большое количество 

зарубежных и отечественных исследований, которые разрабатывались в 

рамках различных психологических школ и направлений [16, 21, 22, 30, 31, 64, 

110, 54, 41].  Исследователи уделяют особое внимание причинам и факторам 

развития агрессивного поведения у детей и подростков. Особое внимание 

уделяется установлению взаимосвязи между дисциплинарными мерами 

родителей и агрессивностью детей.  

Однако система установок и дисфункциональных убеждений 

подростков остается недостаточно изученной, в связи с чем представляется 

актуальным исследование когнитивных моделей агрессивного поведения как 

фактора формирования дисфункциональных убеждений у подростков и 

юношей, склонных к антисоциальному поведению. 
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Основные понятия 

Агрессия - мотивированное деструктивное поведение, противоречащее 

нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения, 

приносящее физический, моральный ущерб людям или вызывающее у них 

психологический дискомфорт [3]. 

Антисоциальное расстройство личности — это серьезная и социально 

опасная проблема. В диагностических критериях DSM-III и DSM-III-R он 

известен своими специфическими поведенческими характеристиками, 

поскольку включает в себя преступные действия, представляющие опасность 

для людей и имущества. Объективные диагностические критерии показали 

самую высокую надежность среди всех расстройств личности по DSM-III при 

тестировании на стационарных психиатрических пациентах, но, возможно, 

ценой несколько меньшей клинической валидности.  [105] 

Дисфункциональные убеждения — это обычные, укоренившиеся, 

неизменные убеждения. Люди с готовностью поглощают и усваивают 

информацию, которая поддерживает эти активированные дисфункциональные 

убеждения, и отрицают или искажают информацию, противоречащую 

дисфункциональным убеждениям [9]. 

Копинг-стратегии — это действия, которые человек предпринимает, 

чтобы справиться со стрессом. Эта концепция объединяет когнитивные, 

эмоциональные и поведенческие стратегии, используемые для преодоления 

стресса и, в целом, психологически сложных ситуаций в повседневной жизни. 

Тесно связанное с ним понятие, которое широко используется и было 

разработано в российской школе психологии, — это переживание (в смысле 

совладания с вредными последствиями стресса). 

Основные методы и методики исследования: 

Психологическая диагностика основывалась на батарее из 5 методик. 

Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири (Т. Лири, Г. 

Лефорж, Р. Сазек) методика предназначена для исследования представлений 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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субъекта о себе и идеальном «я», а также для изучения взаимоотношений в 

малых группах. С помощью данной методики выявляется преобладающий тип 

отношений к людям в самооценке и взаимооценке.  

Опросник содержит 128 оценочных суждений, из которых в каждом из 

8 типов отношений образуются 16 пунктов, упорядоченных по восходящей 

интенсивности. Методика построена так, что суждения, направленные на 

выяснение какого-либо типа отношений, расположены не подряд, а особым 

образом: они группируются по 4 и повторяются через равное число 

определений. При обработке подсчитывается число отношений каждого типа. 

Методика была модифицирована специально для исследования и 

включила такие пункты оценки, как «я», «идеальное я», «воспитатель» и 

«кумир. Также были добавлены ответы по шкалам от 0 до 4, где, 0 - не 

относится ко мне; 1 - относится в маленькой степени; 2 - относится в средней 

степени; 3 - полностью соответствует. Соответственно была модифицирована 

инструкция. [Приложение 1] 

Опросник «SACS» (С. Хобфолл) Личностный опросник «SACS» 

предназначен для изучения стратегий и моделей копинг-поведения (стресс-

преодолевающего поведения), как типов реакций личности человека по 

преодолению стрессовых ситуаций. Опросник предложен на основе 

многоосевой модели «поведения преодоления» стресса и адаптирован Чикер. 

Опросник включает 54 утверждения, каждое из них обследуемый должен 

оценить по 5-ти балльной шкале: 1 – нет, это совсем неверно; 2 – скорее нет, 

чем да; 3 – не знаю; 4 – скорее да (чаще да); 5 – да, совершенно верно. В 

соответствии с ключом подсчитывается сумма баллов по каждой строке, 

которая отражает степень предпочтения той или иной модели поведения в 

стрессовой ситуации. [Приложение 2] 

Психосемантическая методика выявления дисфункциональных 

убеждений подростков и юношей (А.Бек). Взяты дисфункциональные 

убеждения для антисоциального расстройства личности. Испытуемым 

предлагалось оценить каждое из утверждений по шкале от 1 до 5: 1 - нет, это 
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совсем не так; 2 - скорее нет, чем да; 3 - затрудняюсь ответить; 4 - скорее да, 

чем нет; 5 - да, совершенно верно. Предлагалось определить, насколько 

данные убеждения подходят испытуемому. [Приложение 3] 

Опросник агрессивности (Л.Г. Почебут), диагностика агрессивного 

поведения. В 40 приведенных утверждениях, необходимо однозначно оценить 

на «да» или «нет». По ключу обработки суммируется каждый балл, 

относящийся к определенной шкале: вербальная агрессия, физическая 

агрессия, предметная агрессия, эмоциональная агрессия, самоагрессия и 

общий балл. [Приложение 4] 

Опросник для выявления психопатии (Р. Хэр, К. Ньюманн, Д. Полхус). 

Опросник состоит из 64 утверждений, они оцениваются по шкале от 1 до 5 где, 

1 – категорически не согласен; 2 – не согласен; 3 – отношусь нейтрально; 4- 

согласен; 5 – полностью согласен. Сумма баллов на прямые и обратные 16 

пунктов делится на 16, чтобы получить средний балл по шкалам: 

межличностное манипулирование; бессердечное отношение; хаотический 

стиль жизни; антисоциальное поведение. Общий балл представляет собой 

среднее из результатов четырех подшкал. [Приложение 5] 

Математические методы обработки данных: 

Критерий Манна-Уитни - статистическая мера, используемая для 

оценки различий между двумя независимыми выборками в отношении уровня 

количественно измеряемой характеристики. Он позволяет обнаружить 

различия в значении параметра между небольшими выборками. 

Факторный анализ – Суть метода заключается в наличии так 

называемого "фактора". Смысл фактора заключается в том, что он определяет 

ненаблюдаемую и не поддающуюся прямому измерению величину, 

категорию, связанную с набором тесно связанных характеристик, которые 

могут быть измерены. 

 Корреляционный анализ — это проверка гипотез о взаимосвязи между 

переменными с помощью коэффициентов корреляции, двумерной 
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описательной статистики, количественной меры взаимосвязи (совместной 

изменчивости) между двумя переменными. Таким образом, это набор методов 

для обнаружения корреляций между случайными переменными или 

признаками. 

Математико-статистическая обработка данных проводилась в 

программе SPSS Statistics 26.0. 

Эмпирическая база состоит из 37 учащихся (юношей и подростков) в 

возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в КГБПОУ «Алтайский 

политехнический техникум», КГБПОУ «Алтайский государственный 

колледж», МБОУ Завьяловская СОШ №1.   

Для разделения подростков и юношей на группу склонных и не 

склонных к антисоциальному поведению, был использован опросник для 

выявления психопатических черт. К подросткам и юношам склонных к 

антисоциальному поведению, относятся подростки и юноши с выраженными 

черт психопатии по опроснику для выявления психопатии (Р. Хэр, К. 

Ньюманн, Д. Полхус) 

Исследование состояло из нескольких этапов, которые позволили 

проанализировать агрессивные модели поведения как фактор формирования 

дисфункциональных убеждений подростков и юношей, склонных к 

антисоциальному поведению. 

1. Предварительный этап заключался в анализе отечественной и 

зарубежной научной литературы по проблеме агрессии в целом и 

использование агрессивных моделей поведения как копинга, 

дисфункциональные убеждения и антисоциальное расстройство. Были 

сформулированы объект, предмет, цели, задачи и гипотезы исследования, 

выбраны методики, подходящие для исследования агрессивных моделей 

поведения как фактора формирования дисфункциональных убеждений 

подростков и юношей, склонных к антисоциальному поведению. 
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2. Основной этап исследования: 

2.1 Сбор данных проводился на первом этапе, как и в онлайн формате с 

помощью google – форм, так и в бумажном варианте при личном посещении 

КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум». 

2.2 На втором этапе был осуществлен процесс обработки полученных 

первичных данных с помощью программы SPSS Statistics 26.0. 

3. Обобщающий этап эмпирического исследования:  

3.1 Осуществлялась интерпретация полученных данных, анализ 

агрессивных моделей поведения как фактора формирования 

дисфункциональных убеждений подростков и юношей, склонных к 

антисоциальному поведению, были сформулированы выводы эмпирического 

исследования. 

3.2 Результатом эмпирического исследования стали рекомендации для 

специалистов, работающих с подростками и юношами склонными к 

антисоциальному поведению. Рекомендации подходят как для 

индивидуального пользования, так и для использования психологами в 

школах и ВУЗах России.  
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2.2. Результаты эмпирического исследования моделей поведения 

как фактора формирования дисфункциональных убеждений подростков 

и юношей, склонных к антисоциальному поведению 

В исследовании приняли участие 37 учащихся мужского пола в возрасте 

от 14 до 18 лет, обучающихся в КГБПОУ «Алтайский политехнический 

техникум», КГБПОУ «Алтайский государственный колледж», МБОУ 

Завьяловская СОШ №1.   

На первом этапе при помощи опросника выявления психопатии 

Почебут, испытуемые были разделены на две группы: 1- группа нормы; 2- 

группа с чертами психопатии. Далее все данные разделены с учетом этих двух 

групп.  

Чтобы проверить предположение о наличии деструктивных моделей 

поведения у группы склонной к антисоциальному поведению, оценки «образа 

Я» по методики Лири испытуемым из группы нормы были сопоставлены с 

помощью критерия достоверности Манна-Уитни с оценками «образа Я» по 

методике Лири испытуемыми из группы с чертами психопатии. [Приложение 

6] 

В результате обработки данных были выявлены достоверные различия, 

также различия на уровне тенденции «образов Я» в группе нормы и в группе 

с чертами психопатии по следующим качествам: «Другие думают о нем 

благосклонно» (p= 0,013), «Может быть искренним» (p=0,017), «Способен 

признать свою неправоту» (p=0,066), «Бескорыстный» (p=0,087), «Открытый 

и прямолинейный» (p=0,054), «Критичен к другим» (p=0,022), «Надменный и 

самодовольный» (p=0,047), «Думает только о себе» (p=0,041), «Хитрый и 

расчетливый» (p=0,001), «Нетерпим к ошибкам других» (p=0,003), 

«Жалобник» (p=0,036), «Ревнивый» (p=0,003), «Долго помнит обиды» 

(p=0,005), «Неумолимый, но беспристрастный» (p=0,055), «Обидчивый, 

щепетильный» (p=0,057), «Распоряжается другими» (p=0,069), 

«Деспотичный» (p=0,082), «Злопамятный» (p=0,081), «Недоверчивый и 

подозрительный» (p=0,069). При этом оценки испытуемых группы нормы 
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выше оценок группы с чертами психопатии по таким качествам, как: «Другие 

думают о нем благосклонно», «Может быть искренним», «Способен признать 

свою неправоту», «Бескорыстный», «Открытый и прямолинейный». Оценки 

качеств «образа Я», «Критичен к другим», «Надменный и самодовольный», 

«Думает только о себе», «Хитрый и расчетливый», «Нетерпим к ошибкам 

других», «Жалобник», «Ревнивый», «Долго помнит обиды», «Неумолимый, но 

беспристрастный», «Обидчивый, щепетильный», «Распоряжается другими», 

«Деспотичный», «Злопамятный», «Недоверчивый и подозрительный», выше у 

группы с чертами психопатии. Т.е. наиболее значимыми отличиями «Образа 

Я» в группе с чертами психопатии являются низкий уровень развития качеств, 

связанных с искренностью, открытостью, социальной адаптированностью, 

эмоциональной стабильности, высокий уровень выраженности дезадаптивных 

качеств, таких, как эгоцентризм, злопамятность, обидчивость и тд.  

Для выявления основных типов образов «я» был проведен факторный 

анализ качеств, результате которого, было выделено 5 факторов: 

«Дружелюбный» (в данный фактор с высоким факторным весом, вошли такие 

качества, как: «Одобряющий», «Благородный», «Любит заботиться о других», 

«Добрый, вселяющий уверенность», «Доверчив и стремится радовать 

других»); «Злопамятный» (в данный фактор с высоким факторным весом, 

вошли такие качества, как: «Критичен к другим», «Долго помнит обиды», 

«Деспотичный», «Злопамятный», «Недоверчивый и подозрительный», 

«Озлобленный»); «Несамостоятельный» (в данный фактор с высоким 

факторным весом, вошли такие качества, как: «Кроткий», «Чрезмерно 

доверчив», «Портит людей чрезмерной добротой», «Любит поплакаться», 

«Легко попадает под влияние друзей»), «Властный» (в данный фактор с 

высоким факторным весом, вошли такие качества, как: «Умеет распоряжаться, 

приказывать», «Способен быть суровым», «Надменный и самодовольный», 

«Начальственно-повелительный»); «Уверенный» (в данный фактор с высоким 

факторным весом, вошли такие качества, как: «Обладает талантом 
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руководителя», «Деловит и практичен», «Уверен в себе», «Обладает чувством 

собственного достоинства»). [Приложение 7] 

Можно предположить, что данный результат может быть связан с 

опытом подростков и юношей с чертами психопатии, которые воспитывались 

в неблагоприятной среде, т.е. среда с высоким уровнем агрессии, 

неблагоприятными условиями для жизни (алкоголики, наркотически 

зависимые), в среде с антисоциальными личностями (родственники 

принимающие участие в воспитании с судимостями), такая среда не 

способствовала формированию социально-ориентированных качеств, а 

стимулировала развитие защитно-агрессивных черт личности.  

На следующем этапе обработки данных оценки «идеального я» по 

методики Лири испытуемыми из группы нормы были сопоставлены с 

помощью критерия достоверности различий Манна-Уитни с оценками 

«идеального Я» по методики Лири испытуемыми из группы с чертами 

психопатии. [Приложение 8] 

В результате обработки данных были выявлены достоверные различия, 

а также различия на уровне тенденции «идеального Я» в группе нормы и в 

группе с чертами психопатии по следующим качествам:  «Благородный» 

(p=0,041), «Способен к сотрудничеству» (p=0,06), «Дружелюбный, 

доброжелательный» (p=0,021), «Отзывчивый к призывам о помощи» 

(p=0,056), «Деловит и практичен» (p=0,065), «Неумолимый, но 

беспристрастный» (p=0,01), «Скептичен» (p=0,07), «Очень почитает 

авторитеты» (p=0,046), «Всегда любезен в обхождении» (p=0,04), 

«Общительный и уживчивый» (p=0,05), «Добросердечный» (p=0,055), 

«Добрый, вселяющий уверенность» (p=0,058), «Бескорыстный, щедрый» 

(p=0,001), «Надменный и самодовольный» (p=0,008), «Нетерпим к ошибкам 

других» (p=0), «Озлобленный» (p=0,054), «Ревнивый» (p=0,01), «Долго 

помнит обиды» (p=0), «Легко попадает впросак» (p=0,059), «Деспотичный» 

(p=0,023), «Сноб (судит о людях по рангу и личным качествам)» (p=0,048), 

«Тщеславный» (p=0,091), «Эгоистичный» (p=0,001), «Холодный, черствый» 
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(p=0,001), «Язвительный, насмешливый» (p=0,025), «Злобный, жестокий» 

(p=0,004), «Бесчувственный, равнодушный» (p=0,017), «Злопамятный» 

(p=0,001), «Недоверчивый и подозрительный» (p=0,001), «Отличается 

чрезмерной готовностью подчиняться» (p=0,016), «Мягкотелый» (p=0), 

«Любит, чтобы его опекали» (p=0,012), «Чрезмерно доверчив» (p=0,05). При 

этом оценки испытуемых группы нормы выше оценок группы с чертами 

психопатии по таким качествам, как: «Благородный», «Способен к 

сотрудничеству», «Дружелюбный, доброжелательный», «Отзывчивый к 

призывам о помощи», «Деловит и практичен», «Очень почитает авторитеты», 

«Всегда любезен в обхождении», «Общительный и уживчивый», 

«Добросердечный», «Добрый, вселяющий уверенность», «Бескорыстный, 

щедрый». Оценки качеств «идеального Я», «Неумолимый, но 

беспристрастный», «Скептичен», «Надменный и самодовольный», «Нетерпим 

к ошибкам других», «Озлобленный», «Ревнивый», «Долго помнит обиды», 

«Легко попадает впросак», «Деспотичный», «Сноб (судит о людях по рангу и 

личным качествам)», «Тщеславный», «Эгоистичный», «Холодный, черствый», 

«Язвительный, насмешливый», «Злобный, жестокий», «Бесчувственный, 

равнодушный», «Злопамятный», «Недоверчивый и подозрительный», 

«Отличается чрезмерной готовностью подчиняться», «Мягкотелый», «Любит, 

чтобы его опекали», «Чрезмерно доверчив», выше у группы с чертами 

психопатии. Т.е. В «Идеал я» у группы с чертами психопатии, в отличие от 

«идеал Я» группы нормы, больше выражены такие черты как черствость, 

жестокость, эгоцентризм, злобность и пр., возможно, потому что эти качества 

ассоциируются с силой, властью. С другой стороны, в их «Идеал Я» 

представлены социально желательные черты, такие, как мягкость, готовность 

подчиняться, доверчивость, потребность в опеке. Таким образом, «идеал Я» у 

группы с чертами психопатии, в отличие от «идеал Я» группы норм, имеет 

внутренние противоречия. Внутренние противоречия, включают в себя, 

противоположные черты, что могут затруднять социальную адаптацию и 

коммуникацию в обществе. 
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Для выявления основных типов образов «Идеальный я» был проведен 

факторный анализ качеств, результате которого, было выделено 5 факторов: 

«Скромный» (в данный фактор с высоким факторным весом, вошли такие 

качества, как: «Переполнен чрезмерным сочувствием», «Великодушен и 

терпим к недостаткам», «Почти никогда и никому не возражает», «Со всеми 

соглашается», «Дорожит мнением окружающих»); «нарциссичный» (в данный 

фактор с высоким факторным весом, вошли такие качества, как: «Надменный 

и самодовольный», «Озлобленный», «Хитрый и расчетливый», «Властный», 

«Озлобленный»); «целеустремленный» (в данный фактор с высоким 

факторным весом, вошли такие качества, как: «Обладает чувством 

собственного достоинства», «Не терпит, чтобы им командовали», «Стремится 

к успеху»), «бескорыстный» (в данный фактор с высоким факторным весом, 

вошли такие качества, как: «Способен признать свою неправоту», 

«Бескорыстный», «Любит давать советы», «Всегда любезен в обхождении»); 

«Властный» (в данный фактор с высоким факторным весом, вошли такие 

качества, как: «Умеет распоряжаться, приказывать», «Способен вызвать 

восхищение», «Производит впечатление на окружающих», «Неумолимый, но 

беспристрастный», «Начальственно-повелительный», «Деспотичный»). 

[Приложение 9] 

Можно предположить, что данный результат может быть связан с 

частичным усвоением социально желательных норм, стремление 

демонстрировать социально желательные черты на публику, возможно, это 

происходит под постоянным давлением со стороны о том, что им нужно 

измениться, быть хорошим. Внутренние противоречия, включают в себя, 

противоположные черты, что могут затруднять социальную адаптацию и 

коммуникацию в обществе.  

Затем оценки «Воспитывающего взрослого» по методике Лири 

испытуемыми из группы нормы были сопоставлены с оценками 

«Воспитывающего взрослого» по методике Лири испытуемыми из группы с 

чертами психопатии. [Приложение 10] 
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В результате обработки данных были выявлены достоверные различия, 

а также различи на уровне тенденции «Воспитывающего взрослого» в группе 

нормы и в группе с чертами психопатии по следующим качествам: 

«Производит впечатление на окружающих» (p= 0,002), «Охотно подчиняется» 

(p= 0,054), «Способен вызвать восхищение» (p= 0,015), «На него трудно 

произвести впечатление» (p= 0,037), «Добрый, вселяющий уверенность» (p= 

0,049), «Бескорыстный, щедрый» (p= 0,071), «Надменный и самодовольный» 

(p= 0,014), «Думает только о себе» (p= 0,006), «Своекорыстный» (p= 0,018), 

«Откровенный» (p=0,05), «Ревнивый» (p=0,03), «Склонный к самобичеванию» 

(p= 0,025), «Застенчивый» (p= 0,012), «Готов довериться любому» (p= 0,004), 

«Деспотичный» (p= 0,01), «Сноб (судит о людях по рангу и личным 

качествам)» (p= 0,075), «Тщеславный» (p= 0,001), «Холодный, черствый» (p= 

0,036), «Язвительный, насмешливый» (p= 0,013), «Часто гневливый» (p= 

0,004), «Злопамятный» (p= 0,033), «Проникнут духом противоречия» (p= 

0,025), «Упрямый» (p= 0,061), «Робкий» (p= 0,024), «Мягкотелый» (p= 0,085). 

При этом оценки испытуемых группы нормы выше оценок группы с чертами 

психопатии по таким качествам, как: «Производит впечатление на 

окружающих», «Охотно подчиняется», «Способен вызвать восхищение», 

«Добрый, вселяющий уверенность», «Бескорыстный, щедрый». Оценки 

качеств «Воспитывающего взрослого», «На него трудно произвести 

впечатление», «Надменный и самодовольный», «Думает только о себе», 

«Своекорыстный», «Откровенный», «Ревнивый», «Склонный к 

самобичеванию», «Застенчивый», «Готов довериться любому», 

«Деспотичный», «Сноб (судит о людях по рангу и личным качествам)», 

«Тщеславный», «Холодный, черствый», «Язвительный, насмешливый», 

«Часто гневливый», «Злопамятный», «Проникнут духом противоречия», 

«Упрямый», «Робкий», «Мягкотелый», выше у группы с чертами психопатии. 

Т.е. В оценке качеств «Воспитывающего взрослого» у группы с чертами 

психопатии, больше выражены такие качества как черствость, холодность, 

эгоцентризм и пр., также присутствуют и такие качества, как: откровенность, 
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робость, мягкотелость, склонность к самобичеванию, готовность довериться 

любому, это можно трактовать с двух сторон, как податливый характер, 

безволие, так и со стороны безволие по отношению к различного рода 

зависимостям, которые, скорее всего имеют место быть.  

Для выявления основных типов образов воспитателей был проведен 

факторный анализ качеств, результате которого, было выделено 5 факторов: 

«великодушный» (в данный фактор с высоким факторным весом, вошли такие 

качества, как: «зависимый, несамостоятельный, «легко попадает в просак», 

«мягкотелый», «чрезмерно доверчив, «слишком снисходительный с 

окружающими»); «пассивно-агрессивный» ( в данный фактор с высоким 

факторным весом, вошли такие качества, как: «озлобленный», «робкий», 

«язвительный, насмешливый», «эгоистичный», «любит поплакаться», «часто 

разочаровывается»); «холодный и черствый» (в данный фактор с высоким 

факторным весом, вошли такие качества, как: «деспотичный», «тщеславный», 

«думает только о себе», при этом « не стремиться ужиться с другими», «не 

заботься о других»); «строгий» (в данный фактор с высоким факторным весом, 

вошли такие качества, как: «неумолимый, но беспристрастный», «любит 

соревноваться, «любит ответственность», «способен сам позаботься о себе»); 

«безропотный» (в данный фактор с высоким факторным весом, вошли такие 

качества, как: «часто печальный», «кроткий», «уступчивый», «почти никогда 

и некому не возражает») [Приложение 11] 

Можно предположить, что данный результат может быть связан с 

нахождением подростков и юношей с чертами психопатии в неблагоприятной 

среде, т.е. в среде алкоголиков, наркотически зависимых, людей, имеющих 

судимость, что могло способствовать формированию, с одной стороны 

защитно-агрессивных качеств, с другой стороны, поверхностному усвоению 

социально норм.  

Кроме того, группа нормы и группа с чертами психопатии сравнивались 

с помощью критерия достоверности различий Манна-Уитни по оценкам 
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образа «Кумира», полученным с использованием методики Лири. 

[Приложение 12] 

В результате обработки данных были выявлены достоверные различия, 

а также различия на уровне тенденции «Кумира» в группе нормы и в группе с 

чертами психопатии по следующим качествам: «Любит поплакаться» 

(p=0,017), «Деликатный» (p=0,069), «Одобряющий» (p=0,019), «Способен 

вызвать восхищение» (p=0,064), «Самоуверен и напорист» (p=0,075), 

«Доверчив и стремится радовать других» (p=0,084), «Добросердечный» 

(p=0,058), «Нежный и мягкосердечный» (p=0,079), «Думает только о себе» 

(p=0,004), «Откровенный» (p=0,006), «Озлобленный» (p=0,01), «Ревнивый» 

(p=0,058), «Долго помнит обиды» (p=0,028), «Склонный к самобичеванию» 

(p=0,006), «Застенчивый» (p=0,053), «Легко попадает под влияние друзей» 

(p=0,031), «Готов довериться любому» (p=0,031), «Благорасположен ко всем 

без разбору» (p=0,065), «Сноб (судит о людях по рангу и личным качествам)» 

(p=0,015), «Тщеславный» (p=0,016), «Холодный, черствый» (p=0,066), «Часто 

гневливый» (p=0,03), «Злопамятный» (p=0,03), «Упрямый» (p=0,018), 

«Робкий» (p=0,036). При этом оценки испытуемых группы нормы выше 

оценок группы с чертами психопатии по таким качествам, как: «Деликатный», 

«Одобряющий», «Способен вызвать восхищение», «Доверчив и стремится 

радовать других», «Добросердечный», «Нежный и мягкосердечный». Оценки 

качеств «Кумира», «Любит поплакаться», «Самоуверен и напорист», «Думает 

только о себе», «Откровенный», «Озлобленный», «Ревнивый», «Долго помнит 

обиды», «Склонный к самобичеванию», «Застенчивый», «Легко попадает под 

влияние друзей», «Готов довериться любому», «Благорасположен ко всем без 

разбору», «Сноб (судит о людях по рангу и личным качествам)», 

«Тщеславный», «Холодный, черствый», «Часто гневливый», «Злопамятный», 

«Упрямый», «Робкий» , выше у группы с чертами психопатии. Т.е. В оценке 

качеств «Кумира», у группы с чертами психопатии, больше выражены такие 

качества, как: эгоцентричный, озлобленный, злопамятный и пр., также 

присутствуют такие качества, как: застенчивый, доверчивый, робкий, 
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расположен ко всем, можно рассмотреть это с двух сторон, либо как 

представление публике более социально одобряемые черты, либо выбор 

разделился между социально одобряемыми чертами и чертами, которые 

выражают власть.  

Для выявления основных типов образов кумира был проведен 

факторный анализ качеств, результате которого, было выделено 5 факторов: 

«бескорыстный» (в данный фактор с высоким факторным весом, вошли такие 

качества, как: «снисходителен к окружающим», «всех любит», «внимательный 

и ласковый»,  «щедрый», «добросердечный»); «чрезмерно терпимый» (в 

данный фактор с высоким факторным весом, вошли такие качества, как: 

«переполнен чрезмерным сочувствием», «великодушен и терпим к 

недостаткам», «безынициативной», «скромный», «готов довериться любому», 

«портит чрезмерной добротой»); «зависимый» (в данный фактор с высоким 

факторным весом, вошли такие качества, как: «мягкотелый», «другие думают 

о нем благосклонно», «несамостоятельный», «любит подчинятся», «всем 

симпатизирует»); «Деспотичный» (в данный фактор с высоким факторным 

весом, вошли такие качества, как: «не терпит, чтобы им командовали», «умеет 

распоряжаться и приказывать», «способен признать свою неправоту», 

«раздражительный», «часто недружелюбен»); «озлобленный» (в данный 

фактор с высоким факторным весом, вошли такие качества, как: «сноб», 

«эгоистичный», «холодный», «гневливый», «недоверчивый») [Приложение 

13] 

Можно предположить, что данный результат связан с уже какими-то 

усвоенными дезадаптивными качествами, в данном случае, это про 

озлобленность, эгоцентризм и пр., для дистанцированности от общества, 

которое приносит деструктивные эмоции, а второй вариант, это про 

доверчивость, застенчивость и пр., для получения определенного одобрения, 

понимания, поиск этого понимания в своем кумире.  

По полученным результатам мы можем сделать вывод, что группа с 

чертами психопатии , приписывая себе дезадаптивные качества по оценка «Я», 
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исходит из опыта, связанным с нахождение в неблагоприятной и агрессивной 

среде, такая среда не способствовала формированию социально-

ориентированных качеств, а стимулировала развитие защитно-агрессивных 

черт личности, об этом нам говорят такие оценки качеств по 

«Воспитывающему взрослому, как: черствость, холодность, эгоцентризм и 

пр., в сочетании с робостью, склонностью к самобичеванию и пр., что в свою 

очередь тоже можно трактовать с двух сторон, как податливый характер, 

безволие, так и со стороны безволие по отношению к различного рода 

зависимостям, которые, скорее всего имеют место быть. Оценки качеств по 

«идеальное Я», свидетельствует о усвоение дезадаптивного поведения, в 

котором находились подростки и юноши, при этом присутствие таких качеств, 

как:  как мягкость, готовность подчиняться, доверчивость, потребность в 

опеке, может говорить о том, что данный результат может быть связан с 

частичным усвоением социально желательных норм, стремление 

демонстрировать социально желательные черты на публику, возможно, это 

происходит под постоянным давлением со стороны о том, что им нужно 

измениться, быть хорошим. В оценке качеств «Кумира», также выражены 

деструктивные качества в сочетании с более социально одобряемыми, 

возможно, что данный результат связан с уже какими-то усвоенными 

социально-ориентированными качествами, в данном случае, это про 

озлобленность, эгоцентризм и пр., для дистанцированности от общества, 

которое приносит деструктивные эмоции, а второй вариант, это про 

доверчивость, застенчивость и пр., для получения определенного одобрения, 

понимания, поиск этого понимания в своем кумире. 

Чтобы проверить предположение о наличие у группы с чертами 

психопатии дисфункциональных убеждений, на первом этапе  оценки 

дисфункциональных убеждений по психосемантической методики выявления 

дисфункциональных убеждений А. Бек, испытуемым из группы нормы были 

сопоставлены с помощью критерия достоверности Манна-Уитни с оценками 

дисфункциональных убеждений по психосемантической методики выявления 
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дисфункциональных убеждений А. Бек испытуемыми из группы с чертами 

психопатии. [Приложение 14]   

Анализируя результаты данных были выявлены достоверные различия в 

группе нормы и в группе с чертами психопатии, по следующим 

дисфункциональным убеждениям: «Я должен остерегаться» (p= 0,009), «Сила 

или хитрость — лучший способ добиться своего» (p= 0), «Мы живем в 

джунглях, и выживает сильнейший» (p= 0), «Люди доберутся до меня, если я 

первым не доберусь до них» (p= 0), «Не обязательно сдерживать обещания и 

отдавать долги» (p= 0,002), «Можно лгать, если тебя не уличат во лжи» (p= 

0,001), «Со мной обращались несправедливо, и я имею право получить 

причитающуюся мне долю любыми доступными средствами» (p= 0), «Другие 

люди слабы и заслуживают того, чтобы быть обманутыми» (p= 0,002), «Если я 

не притесняю других, они будут притеснять меня» (p= 0), «Я должен делать 

все, что останется безнаказанным» (p= 0), «Если я чего-то хочу, я должен 

делать все, чтобы это получить» (p= 0,007), «Я могу выйти сухим из воды, 

поэтому я не должен беспокоиться о плохих последствиях» (p= 0,002). При 

этом, по всем представленным дисфункциональным убеждениям, высокие 

оценки, только у группы с чертами психопатии.  

Кроме того, представляло интерес выделение основных групп 

дисфункциональных убеждений, свойственно подросткам склонным к 

антисоциальному поведению, дисфункциональные убеждения, выявленные с 

помощью психосемантической методики выявления дисфункциональных 

убеждений А. Бека, были проанализированы с помощью факторного анализа.  

В результате факторизации, были выделены 3 группы убеждений, о 

допустимости и оправданности лживого, аморального и безразличного 

поведения по отношению к окружающим: «лживость» (в данную группу с 

высоким факторным весом, вошли такие убеждения, как: «Не обязательно 

сдерживать обещания и отдавать долги», «Можно лгать, если тебя не уличат 

во лжи», «Другие люди слабы и заслуживают того, чтобы быть обманутыми», 

«Если я не притесняю других, они будут притеснять меня».), «аморальность» 
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(в данную группу с высоким факторным весом, вошли такие убеждения, как: 

«Сила или хитрость — лучший способ добиться своего», «Мы живем в 

джунглях, и выживает сильнейший», «Я должен делать все, что останется 

безнаказанным», «Если я чего-то хочу, я должен делать все, чтобы это 

получить».), «безразличие» (в данную группу с высоким факторным весом, 

вошли такие убеждения, как: «Не имеет значения, что другие думают обо 

мне», «Я могу выйти сухим из воды, поэтому я не должен беспокоиться о 

плохих последствиях», «Если люди не могут позаботиться о себе, это их 

проблема»). [Приложение 15] 

Таким образом люди с психопатическими чертами, характеризуются 

такими дисфункциональными убеждениями, как: лживость, аморальность, 

безразличие.   

Необходимость проверки предположения о связи агрессивных моделей 

с дисфункциональными убеждениями, потребовала проведения 

корреляционного анализа Спирмена моделей поведения подростков склонных 

к антисоциальному поведению (образа идеального Я, образа воспитателя, 

образа кумира) и дисфункциональных убеждений. [Приложение 16] 

Модель поведения «идеальное Я», включает в себя 4 типа: «скромный», 

«нарциссичный», «целеустремленный», «властный». 

В результате корреляционного анализа Спирмена, были выявлены 

достоверные отрицательные взаимосвязи типа идеального Я: «скромный», со 

следующими дисфункциональными убеждениями: «Можно лгать, если тебя не 

уличат (r= -,593, p=0,025), «Со мной обращались несправедливо, и я имею 

право получить причитающуюся мне долю любыми доступными средствами» 

(r= -,656, p=0,011), «Другие люди слабы и заслуживают того, чтобы быть 

обманутыми» (r= -,596, p=0,025), «Если я не притесняю других, они будут 

притеснять меня» (r= -,656, p=0,011). 

В результате корреляционного анализа Спирмена, были выявлены 

достоверные положительные взаимосвязи типа идеального Я: 

«нарциссичный», с дисфункциональным убеждением «Не имеет значения, что 
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другие думают обо мне» (r= ,544, p=0,044), а также взаимосвязи на уровне 

тенденции с убеждениями «Я должен делать все, что останется 

безнаказанным»  (r= 0,53, p=0,052), «Сила или хитрость — лучший способ 

добиться своего» (r= 0,50, p=0,066), «Люди доберутся до меня, если я первым 

не доберусь до них» (r= 0,53, p=0,058). 

В результате корреляционного анализа Спирмена, была выявлена 

положительная взаимосвязь на уровне тенденции типа идеального Я: 

«целеустремленный», с таким дисфункциональным убеждением, как: «Если я 

чего-то хочу, я должен делать все, чтобы это получить» (r= 0,52, p=0,059). 

В результате корреляционного анализа Спирмена, была выявлена 

положительная взаимосвязь на уровне тенденции типа идеального Я: 

«властный», с дисфункциональным убеждением «Если я чего-то хочу, я 

должен делать все, чтобы это получить» (r= 0,52, p=0,056) 

Модель поведения «Воспитывающий взрослый» включает в себя 5 

типов: «Великодушный», «Пассивно-агрессивный», «Холодный и черствый», 

«Строгий», «Безропотный».  

В результате корреляционного анализа Спирмена, были выявлены 

достоверные отрицательные взаимосвязи типа воспитывающего взрослого 

«Великодушный», со следующими дисфункциональными убеждениями: 

«Люди доберутся до меня, если я первым не доберусь до них» (r= -,507, 

p=0,045), «Можно лгать, если тебя не уличат во лжи» (r= -,642, p= 0,01), «Со 

мной обращались несправедливо, и я имею право получить причитающуюся 

мне долю любыми доступными средствами» (r= -,646, p= 0,007), «Другие люди 

слабы и заслуживают того, чтобы быть обманутыми» (r= -,654, p= 0,006), 

«Если я не притесняю других, они будут притеснять меня» (r= -,510, p= 0,043), 

«Если люди не могут позаботиться о себе, это их проблема» (r= -,612, p= 0,012), 

а также взаимосвязи на уровне тенденции с убеждениями «Мы живем в 

джунглях, и выживает сильнейший» (r= -0,455, p= 0,084), «Не обязательно 

сдерживать обещания и отдавать долги» (r= -0,464, p= 0,07), «Не имеет 

значения, что другие думают обо мне» (r= -0,47, p= 0,066), «Если я чего-то 



59 
 

хочу, я должен делать все, чтобы это получить» (r= -0,46, p= 0,073), «Я могу 

выйти сухим из воды, поэтому я не должен беспокоиться о плохих 

последствиях» (r= -0,459, p= 0,073).  

В результате корреляционного анализа Спирмена, была выявлена 

достоверная положительная взаимосвязь типа воспитывающего взрослого: 

«Пассивно-агрессивный», с дисфункциональным убеждением «Не имеет 

значения, что другие думают обо мне» (r= ,501, p=0,048). 

В результате корреляционного анализа Спирмена, были выявлены 

положительные взаимосвязи на уровне тенденции типа воспитывающего 

взрослого: «Холодный и черствый», со следующими дисфункциональными 

убеждениями: «Сила или хитрость — лучший способ добиться своего» 

(r=0,424, p=0,102), «Люди доберутся до меня, если я первым не доберусь до 

них» (r=0,416, p=0,109), «Не имеет значения, что другие думают обо мне» 

(r=0,473, p=0,064). 

В результате корреляционного анализа Спирмена, была выявлена 

положительная взаимосвязь на уровне тенденции типа, воспитывающего 

взрослого: «Строгий», с дисфункциональным убеждением «Если я чего-то 

хочу, я должен делать все, чтобы это получить» (r=0,462, p=0,072). 

В результате корреляционного анализа Спирмена, была выявлена 

положительная взаимосвязь на уровне тенденции типа, воспитывающего 

взрослого: «Безропотный», с дисфункциональным убеждением «Если люди не 

могут позаботиться о себе, это их проблема» (r=0,418, p=0,108). 

Модель поведения «Кумир», включает в себя 4 типа: «Бескорыстный», 

«Терпимый», «Зависимый», «Деспотичный». 

В результате корреляционного анализа Спирмена, была выявлена 

отрицательная взаимосвязь на уровне тенденции типа, кумир: 

«Бескорыстный», с дисфункциональным убеждением «Не обязательно 

сдерживать обещания и отдавать долги» (r= -0, 454, p=0,09). 

В результате корреляционного анализа Спирмена, была выявлена 

отрицательная взаимосвязь на уровне тенденции типа, кумир: «Терпимый», с 
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дисфункциональным убеждением «Другие люди слабы и заслуживают того, 

чтобы быть обманутыми» (r= -0, 459, p=0,085). 

В результате корреляционного анализа Спирмена, была выявлена 

достоверная отрицательная взаимосвязь типа, кумира: «Зависимый», с 

дисфункциональным убеждением «Если я чего-то хочу, я должен делать все, 

чтобы это получить» (r= -,640, p=0,01), а также взаимосвязи на уровне 

тенденции с убеждениями «Мы живем в джунглях, и выживает сильнейший» 

(r= -0, 477, p=0,072), «Со мной обращались несправедливо, и я имею право 

получить причитающуюся мне долю любыми доступными средствами» (r= -

0,502, p=0,057), «Если я не притесняю других, они будут притеснять меня» (r= 

-0,502, p=0,056). 

В результате корреляционного анализа Спирмена, была выявлена 

достоверная положительная взаимосвязь типа, кумир: «Деспотичный», с 

дисфункциональными убеждениями «Не имеет значения, что другие думают 

обо мне» (r=,662, p= 0,007), а также взаимосвязи на уровне тенденции с 

убеждениями «Мы живем в джунглях, и выживает сильнейший» (r=0, 512, 

p=0,051), «Люди доберутся до меня, если я первым не доберусь до них» (r= 

0,446, p= 0,096), «Если я чего-то хочу, я должен делать все, чтобы это 

получить» (r= 0,448, p= 0,094), «Я могу выйти сухим из воды, поэтому я не 

должен беспокоиться о плохих последствиях» (r= 0,463, p= 0,082). 

Можно сделать вывод о том, что антисоциальные подростки и юноши 

становятся еще более антисоциальными, когда они видят деструктивные 

модели поведения у своих воспитателей, а затем выбирают деструктивные, 

агрессивные образы в качестве своих идеалов и кумиров. Эти образы-модели 

формируют или подкрепляют дисфункциональные убеждения, что приводит к 

поведению в соответствии с этими убеждениями, то есть к агрессивному или 

антисоциальному поведению. 

Чтобы проверить предположение о применении неадаптивных 

стратегий группы с чертами психопатии, оценки стратегий и моделей копинг-

поведения по методики SACS испытуемым из группы нормы были 
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сопоставлены с помощью критерия достоверности Манна-Уитни с оценками 

стратегий и моделей копинг-поведения по методике SACS испытуемыми из 

группы с чертами психопатии.  [Приложение 17, 1 таб.] 

Анализируя результаты данных  были выявлены достоверные различия, 

а также различия на уровне тенденции, в группе нормы и группе с чертами 

психопатии, по следующим стратегиям и моделям копинг-поведения: 

«вступление в социальный контакт» (p=0,075), «поиск социальной 

поддержки» (p=0,044), «непрямые действия» (p= 0,055), «асоциальные 

действия» (p= 0,044), «агрессивные действия» (p= 0,033). При этом оценки 

испытуемых группы нормы выше оценок группы с чертами психопатии по 

таким стратегиям и моделям копинг-поведения, как: «вступление в 

социальный контакт», «поиск социальной поддержки». Оценки стратегий и 

моделей копинг-поведения, «непрямые действия», «асоциальные действия», 

«агрессивные действия», выше у группы с чертами психопатии. Т.е. В оценке, 

у группы с чертами психопатии, больше выражены такие стратегии и модели 

копинг-поведения, как: манипулятивные, агрессивные и асоциальные 

действия. Группа нормы, больше использует адаптивные стратегии такие, как: 

поиск социальной поддержки и вступление в социальный контакт.  

Можно предположить, что данный результат может быть связан с 

нахождением, подростков и юношей с группы с чертами психопатии, в 

агрессивной среде, в которой приходилось с помощью уловок и зеркального 

поведения, отстаивать свои границы и защищаться. Стратегии группы нормы, 

являются адаптивными, что может свидетельствовать о том, что подросток 

или юноша, находится в благополучной среде, в которой получает поддержку 

и ценят его личные границы.  

Кроме того, группа с чертами психопатии сравнивалась с помощью 

критерия достоверности различий Манна-Уитни по оценкам агрессивного 

поведения, полученными с использованием Опросника агрессивности Л.Г. 

Почебут. Данный анализ был сделан для уточнения какие именно виды 
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агрессии входят в стратегию и копинг поведение «агрессивные действия». 

[Приложение 17, 2 таб.] 

Анализируя результаты данных, были выявлены достоверные различия, 

в группе с чертами психопатии, по следующим шкалам соответствующих 

агрессивному поведению: «Вербальная агрессия» (p= 0,034), «Физическая 

агрессия» (p= 0,025), «Предметная агрессия» (p= 0,001), «Эмоциональная 

агрессия» (p= 0,012), также общий балл «Агрессия» (p= 0,005). Т.е. у группы с 

чертами психопатии, входят в стратегию и копинг поведение «агрессивные 

действия», входят все виды агрессии, кроме «Самоагрессия» (p= 0,336). 

Можно предположить, что данный результат связан с высоким уровнем 

использования стратегии и копинг поведения «агрессивные действия», куда 

входят такое агрессивное поведение, как: вербальная агрессия, физическая 

агрессия, предметная агрессия и эмоциональная, для защиты своих личных 

границ, убеждений и пр. 

Необходимость проверки предположения о связи дисфункциональных 

убеждений с копинг-стратегиями, потребовала проведения корреляционного 

анализа Спирмена, выделенных типов дисфункциональных убеждений 

(лживость, аморальность, безразличие.), и копинг стратегии подростков и 

юношей склонных к антисоциальному поведению, выявленных с помощью 

опросника Хобфолла и опросника Почебут.  

В результате были выявлены достоверные корреляционные 

взаимосвязи, а также взаимосвязи на уровне тенденции между типами 

убеждений и стратегиями. Тип убеждения «лживость» достоверно связано с 

копинг стратегией «эмоциональная агрессия» (r=,503, p=0,047) и связан на 

уровне тенденции со следующими стратегиями: «непрямые действия» 

(r=0,454, p=0,077), «асоциальные действия» (r=0,43, p=0,096), «самоагрессия» 

(r=0,443, p=0,086). Тип убеждения «аморальность» связан на уровне 

тенденции со стратегией «самоагрессия» (r=0,483, p=0,06). Тип убеждения 

«безразличие» достоверно связано с такими копинг стратегиями, как: 

«Осторожные действия» (r=,630, p= 0,009), «Непрямые действия» (r=,573, 
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p=0,02), «Асоциальные действия» (r=,593, p=0,015), «Агрессивные действия» 

(r=, 769, p= 0,001), «Эмоциональная агрессия» (r=,532, p= 0,034), и связан на 

уровне тенденции со стратегией: «Ассертивные действия» (r=0,446, p= 0,084). 

[Приложение 18] 

Таким образом можно сделать вывод, что подростки и юноши с чертами 

психопатии имеющие дисфункциональные убеждения, склонны прибегать к 

неадаптивным копинг-стратегиям.  
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2.3. Рекомендации для специалистов, работающих с подростками и 

юношами склонными к антисоциальному поведению 

Антисоциальное расстройство личности — расстройство личности, 

характеризующееся несоблюдением социальных норм, импульсивностью, 

иногда сочетающейся с агрессией, и крайне ограниченной способностью 

формировать привязанности. 

Пункты контрольной таблицы психопатии: 

1. Многоречивость/поверхностное обаяние. 

2. Гипертрофированное чувство собственной ценности.  

3. Потребность в стимуляции/склонность к скуке.  

4. Патологическая лживость.  

5. Склонность к мошенничеству/манипуляции.  

6. Отсутствие совести или чувства вины.  

7. Поверхностные эмоции.  

8. Черствость/отсутствие эмпатии.  

9. Паразитический образ жизни.  

10. Неспособность управлять своим поведением.  

11. Промискуитетное сексуальное поведение.  

12. Рано возникающие проблемы с поведением.  

13. Недостаток реалистичных, долгосрочных планов.  

14. Импульсивность.  

15. Безответственность.  

16. Неспособность брать на себя ответственность за собственные 

действия.  

17. Большое количество краткосрочных брачных отношений.  

18. Делинквентное поведение в юности.  

19. Аннулирование условного освобождения.  

20. Многостороннее преступное поведение. 
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При работе с антисоциальными людьми.  

1) Важно способствовать возникновению взаимопонимания между 

специалистом и человеком с антисоциальным расстройством личности. Такие 

характеристики, как: уверенность в себе, ненапряженный стиль общения, 

виденье личных границ, хорошо развитое чувство юмора и общая 

осведомлённость в разных вопросах, помогут оказать положительное влияния 

на взаимоотношения. 

2) Излишняя подозрительность, легкая внушаемость, чувства жалости и 

превосходства, могут в значительной степени помешать установлению 

контакта. 

3) Важно подумать о том, как развить у людей с антисоциальным 

расстройством личности определенную идентификацию «как с равным». Не 

ставить себя выше или ниже, при этом не создавать впечатление 

вседозволенности в общении со специалистом. 

При работе с антисоциальными людьми специалисты могут испытывать 

сильные эмоциональные реакции: подозрительность, гнев, потеря веры в 

успех. Споря за власть и попытки разоблачения его как лжеца, он становится 

раздражительным по отношению к специалисту, также эти чувства могут быть 

признаком хочет наказать человека за плохое поведение. В этих случаях 

специалисту может быть полезно, чтобы кто-то другой выступил в роли судьи 

и арбитра при оценке последствий поведения клиента.  

Используя структурированный формат, психологи могут изучить 

различные проблемные области и оценить соотношение пользы и риска 

различных решений. Для этой цели была разработана задача, называемая 

"Обзор выбора". Формат упражнения представлен таким образом, чтобы его 

можно было использовать многократно в разных областях. Сначала 

необходимо определить ситуацию, связанную с текущей трудностью или 

противоречием, а затем изложить факты, связанные с этой ситуацией. 

Примерами могут быть определенные отношения, ситуация на работе или 
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состояние здоровья. Затем клиента просят оценить его/ее удовлетворенность 

этими фактами по шкале от 0 до 100 

 

Таб 2. ("Обзор выбора") 

Проблема Выбор Преимущества Недостатки 

Учеба. 

Исключение. S=10. 

Хочу закончить и 

получить 

профессию. 

Послать всех и 

отчислится. Е=20 

Легкий вариант.  Придется снова 

поступать, потому 

что считаю 

образование 

важным для себя. 

Требовать 

лояльности 

преподаватель на 

долги. Е=? 

Возможно, 

сработает. 

Рискую быть 

отстранённым или 

загремлю в армию. 

Продолжать в том 

же духе Е=50. 

Небольшой риск. 

Смогу успокоиться 

на некоторое время. 

Скучно. 

Вероятность 

отчисления остается 

высока. 

Настроиться 

позитивно сдать все 

долги и наладить 

коммуникацию. 

Е=60. 

Продолжу учебу и 

получу диплом. 

Они не хотят 

входить в мое 

положение и 

принимать таким 

какой я есть. 

 

Примечание: «S =» оценки указывают удовлетворение клиента фактами ситуации по 

шкале со значениями от 0 до 100; «Е =» оценки указывают оценку клиентом эффективности 

каждого выбора по шкале со значениями от 0 до 100. 

 

Записывается как можно больше вариантов во второй колонке. 

Варианты в колонке выбора включают непосредственные, «автоматические» 

ответы и другие варианты, возникающие в ходе обсуждения. В двух соседних 

колонках перечислены преимущества и недостатки каждого выбора. При этом 

специалист может указать на недостатки дезадаптивного поведения, на 
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которые человек не обратил внимания. Можно также выделить преимущества 

более адаптивного выбора. Наконец, пациент оценивает эффективность 

каждого выбора по шкале от 0 до 100.  

В большинстве случаев, специалист будет чувствовать безнадежность 

сталкиваюсь с ограниченными возможностями человека с антисоциальным 

расстройством, они могут казать равнодушными к взаимодействию. 

Недоверие к эффективности взаимодействия можно преодолеть, 

сосредоточившись на довольно узких целях, включая изменение поведения, 

опасного для человека или окружающих. Специалист не должны 

недооценивать скромные усилия. Психотерапия может быть прогрессивной, 

начиная с большего внимания к поведению, а затем переходя к когнитивным 

процессам. Поведение антисоциальных людей никогда не соответствует 

социальным правилам из-за их внутреннего отношения к ответственности. 

Однако они могут знать о некоторых преимуществах анализа своего 

поведения и учета чувств других людей. 
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Заключение и выводы 

В связи с ростом численности таких тяжких преступлений, как, шутинг, 

избиение и убийство группой лиц и тд., совершенных подростками и 

юношами, исследование психологических оснований и механизмов 

проявления всевозможных форм агрессивного поведения в подростковом 

возрасте представляется актуальной проблемой. 

В ходе работы, была достигнута цель - исследование агрессивных 

моделей поведения как фактора формирования дисфункциональных 

убеждений подростков и юношей, склонных к антисоциальному поведению.  

В теоретической главе, был проведен анализ проблемы усвоение 

агрессивных моделей поведения, а также влияние этих моделей на 

формирование дисфункциональных убеждений у подростков и юношей, 

склонных к антисоциальному поведению.  

Усвоение агрессивного поведения, происходит с раннего возраста, в 

котором социум играет важную роль: детско-родительские отношения, 

отношения со сверстниками и учителями, информационные ресурсы, общий 

уровень жизни и тд. Антисоциального расстройства личности у подростков и 

юношей, также характеризуется повышенной агрессивностью в сочетании с 

поведением опасного для социума. Таким подросткам и юношам 

свойственные дисфункциональные убеждения, вследствие чего, и применение 

неадаптивных копинг-стратегий. 

Однако система установок и дисфункциональных убеждений 

подростков остается недостаточно изученной, в связи с чем представляется 

актуальным исследование когнитивных моделей агрессивного поведения как 

фактора формирования дисфункциональных убеждений у подростков и 

юношей, склонных к антисоциальному поведению. 

Для изучения когнитивного компонента, были исследованы образы 

«Идеального Я», «Воспитывающего взрослого» и «Кумира», а также влияние 
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этих образов на формирование дисфункциональных убеждений и применение 

копинг-стратегий подростками и юношами.  

В ходе эмпирического исследования, были получены следующие 

результаты:  

1. Подростки и юноши склонные к антисоциальному поведению 

становятся еще более антисоциальными, если они видят деструктивные 

модели поведения у своих воспитателей и выбирают деструктивные, 

агрессивные образы в качестве своих идеалов и кумиров. 

2. Агрессивные модели (идеальный образ Я, образ воспитателя, образ 

кумира) подростков и юношей, с чертами психопатии, связаны с их 

дисфункциональными убеждениями о допустимости и легитимности лживого, 

аморального и бесчувственного поведения по отношению к другим. 

3. Подростки и юноши с дисфункциональными убеждениями о 

приемлемости и легитимности лживого, аморального и безразличного 

поведения используют дезадаптивные, антисоциальные и агрессивные 

стратегии преодоления, что создает криминогенную обстановку в социальных 

группах, в которые включены такие подростки и юноши. 

В связи с этим коррекционная работа с антисоциальными подростками 

и юношами приобретает высокую социальную значимость. В работе с ними 

необходимо уделять особое внимание коррекции дисфункциональных 

убеждений и формированию адаптивных копинг-стратегий. 
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Приложение 1 

Инструкция №1: 

В регистрационном бланке №1 представлены утверждения, отметьте по шкале от 0 

до 3, насколько они соответствуют Вашему представлению о себе. 

0 - не относится ко мне 

1 - относится в маленькой степени 

2 - относится в средней степени  

3 - полностью соответствует  

 0 1 2 3 

1. Другие думают о нем благосклонно.     

2. Производит впечатление на окружающих.     

3. Умеет распоряжаться, приказывать.     

4. Умеет настоять на своем.     

5. Обладает чувством собственного достоинства.     

6. Независимый.     

7. Способен сам позаботиться о себе.     

8. Может проявить безразличие.     

 9. Способен быть суровым.     

10. Строгий, но справедливый.     

11. Может быть искренним.     

12. Критичен к другим.     

13. Любит поплакаться.     

14. Часто печален.     

15. Способен проявить недоверие.     

16. Часто разочаровывается.     
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17. Способен быть критичным к себе.     

18. Способен признать свою неправоту.     

19. Охотно подчиняется.     

20. Уступчивый.     

21. Благородный.     

22. Восхищающийся и склонный к подражанию.     

23. Уважительный.     

24. Ищущий одобрения.     

25. Способен к сотрудничеству.     

26. Стремится ужиться с другими.     

27. Дружелюбный, доброжелательный.      

28. Внимательный и ласковый.     

29. Деликатный.     

30.Одобряющий.      

31. Отзывчивый к призывам о помощи.     

32. Бескорыстный.     

33. Способен вызвать восхищение.     

34. Пользуется уважением у других.      

35. Обладает талантом руководителя.      

36. Любит ответственность.     

37. Уверен в себе.     

38. Самоуверен и напорист.     

39. Деловит и практичен.     

40. Любит соревноваться.     
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41. Строгий и крутой, где надо.     

42. Неумолимый, но беспристрастный.     

43. Раздражительный.     

44. Открытый и прямолинейный.     

45. Не терпит, чтобы им командовали.     

46. Скептичен.     

47. На него трудно произвести впечатление.     

48. Обидчивый, щепетильный.     

49. Легко смущается.      

50. Неуверен в себе.     

51. Уступчивый.     

52. Скромный.     

53. Часто прибегает к помощи других.     

54. Очень почитает авторитеты.     

55. Охотно принимает советы.     

56. Доверчив и стремится радовать других.     

57. Всегда любезен в обхождении.     

58. Дорожит мнением окружающих.     

59. Общительный и уживчивый.     

60. Добросердечный.     

61. Добрый, вселяющий уверенность.     

62. Нежный и мягкосердечный.     

63. Любит заботиться о других.     

64. Бескорыстный, щедрый.      
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65. Любит давать советы.     

66. Производит впечатление значимости.      

67. Начальственно-повелительный.      

68. Властный.     

69. Хвастливый.     

70. Надменный и самодовольный.     

71. Думает только о себе.     

72. Хитрый и расчетливый.     

73. Нетерпим к ошибкам других.     

74. Своекорыстный.     

75. Откровенный.     

76. Часто недружелюбен.     

77. Озлобленный.     

78. Жалобник.     

79. Ревнивый.     

80. Долго помнит обиды.     

81. Склонный к самобичеванию.     

82. Застенчивый.     

83. Безынициативный.     

84. Кроткий.     

85. Зависимый, несамостоятельный.     

86. Любит подчиняться.     

87. Предоставляет другим принимать решения.     

88. Легко попадает впросак.     
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89. Легко попадает под влияние друзей.     

90. Готов довериться любому.     

91. Благорасположен ко всем без разбору.     

92. Всем симпатизирует.     

93. Прощает все.     

94. Переполнен чрезмерным сочувствием.     

95. Великодушен и терпим к недостаткам.     

96. Стремится покровительствовать.     

97. Стремится к успеху.     

98. Ожидает восхищения от каждого.     

99. Распоряжается другими.     

100. Деспотичный.     

101. Сноб (судит о людях по рангу и личным качествам).     

102. Тщеславный.     

103. Эгоистичный.     

104. Холодный, черствый.     

105. Язвительный, насмешливый.     

106. Злобный, жестокий.     

107. Часто гневливый.     

108. Бесчувственный, равнодушный.     

109. Злопамятный.      

110. Проникнут духом противоречия.      

111. Упрямый.      

112. Недоверчивый и подозрительный.     
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113. Робкий.     

114. Стыдливый.      

115. Отличается чрезмерной готовностью подчиняться     

116. Мягкотелый.     

117. Почти никогда и никому не возражает.      

118. Ненавязчивый.     

119. Любит, чтобы его опекали.     

120. Чрезмерно доверчив.     

121. Стремится снискать расположение каждого.     

122. Со всеми соглашается.     

123. Всегда дружелюбен.      

124. Всех любит.     

125. Слишком снисходителен с окружающими.      

126. Старается утешить каждого.     

127. Заботится о других в ущерб себе.     

128. Портит людей чрезмерной добротой.     

 

Инструкция №2: 

В регистрационном бланке №2 представлены утверждения, отметьте по шкале от 0 до 3, 

насколько они должны соответствовать Вам, если бы Вы были идеальны. 

0 - не относится ко мне 

1 - относится в маленькой степени 

2 - относится в средней степени  

3 - полностью соответствует  

(см. утверждения в таблице выше)  
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Инструкция №3: 

В регистрационном бланке №3 представлены утверждения, отметьте по шкале от 0 до 3, 

насколько они соответствуют характеристикам Вашего родителя одного пола с Вами или 

человека Вашего пола, который выполнял функцию родителя, воспитывал Вас. (папа, 

отчим, дедушка, брат, дядя и тд.)  

Обозначьте (папа, отчим, дедушка, брат, дядя и тд.) _______________________ 

0 - не относится ко мне 

1 - относится в маленькой степени 

2 - относится в средней степени  

3 - полностью соответствует  

(см. утверждения в таблице выше)  

 

 

Инструкция №4: 

В регистрационном бланке №4 представлены утверждения, отметьте по шкале от 0 до 3, 

насколько они соответствуют реальному человеку или персонажу, который является для 

Вас значимой личностью, которым Вы восхищаетесь или хотите быть похожим на него. 

Обозначьте _______________________________ 

0 - не относится ко мне 

1 - относится в маленькой степени 

2 - относится в средней степени  

3 - полностью соответствует  

(см. утверждения в таблице выше)  
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Приложение 2 

Инструкция: 

Вам предлагаются 54 утверждения, относительно поведения в напряженных 

(стрессовых) ситуациях. Оцените, пожалуйста, как Вы обычно поступаете в данных 

случаях.  

Для этого в регистрационном бланке поставьте цифру от 1 до 5, которая наиболее 

соответствует Вашим действиям. Если утверждение полностью описывает Ваши 

действия или переживания, то рядом с номером вопроса поставьте - 5 (ответ - да, 

совершенно верно). Если утверждение совсем не подходит к Вам, тогда поставьте – 

1 (ответ - нет, это совсем не так).  

1 - нет, это совсем не так 

2 - скорее нет, чем да 

3 - затрудняюсь ответить 

4 - скорее да, чем нет 

5 - да, совершенно верно 

№ Вопроса 1 2 3 4 5 

1. В любых сложных ситуациях Вы не сдаетесь.      

2. Объединяетесь с другими людьми, чтобы вместе 

разрешить ситуацию. 

     

3. Советуетесь с друзьями или близкими о том, чтобы 

они сделали, оказавшись в Вашем положении. 

     

4. Вы всегда очень тщательно взвешиваете возможные 

варианты решений (лучше быть осторожным, чем 

подвергать себя риску). 

     

5. Вы полагаетесь на свою интуицию.      

6. Как правило, Вы откладываете решение возникшей 

проблемы в надежде, что она разрешится сама. 

     

7. Стараетесь держать все под контролем, хотя и не 

показываете этого другим. 

     

8. Вы полагаете, что иногда необходимо действовать 

столь быстро и решительно, чтобы застать других 

врасплох. 

     

9. Решая неприятные проблемы, выходите из себя и 

можете “наломать немало дров”. 

     

10. Когда кто-либо из близких поступает с Вами 

несправедливо, Вы пытаетесь вести себя так, чтобы они 

не почувствовали, что Вы расстроены или обижены. 

     

11. Стараетесь помочь другим при решении ваших 

общих проблем.  

     

12. Не стесняетесь при необходимости обращаться к 

другим людям за помощью или поддержкой.  
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13. Без необходимости не “выкладываетесь” полностью, 

предпочитая экономить свои силы. 

     

14. Вы часто удивляетесь, что наиболее правильным 

является то решение, которое первым пришло в голову. 

     

15. Иногда предпочитаете заняться чем угодно, лишь бы 

забыть о неприятном деле, которое нужно делать. 

     

16. Для достижения своих целей Вам часто приходиться 

“подыгрывать” другим или подстраиваться под других 

людей (несколько “кривить душой”). 

     

17. В определенных ситуациях Вы ставите свои личные 

интересы превыше всего, даже если это пойдет во вред 

другим. 

     

18. Как правило, препятствия для решения Ваших 

проблем или достижения желаемого сильно выводят Вас 

из себя, можно сказать, что они просто “бесят“ Вас. 

     

19. Вы считаете, что в сложных ситуациях лучше 

действовать самому, чем ждать, когда ее будут решать 

другие. 

     

20. Находясь в трудной ситуации, Вы раздумываете о 

том, как бы поступили бы в этом случае другие люди. 

     

21. В трудные минуты для Вас очень важна 

эмоциональная поддержка близких людей. 

     

22. Считаете, что во всех случаях лучше “семь и более 

раз отмерить, прежде чем отрезать”. 

     

23. Вы часто проигрываете из-за того, что не полагаетесь 

на свои предчувствия. 

     

24. Вы не тратите свою энергию на разрешение того, что 

возможно само по себе рассеется. 

     

25. Позволяете другим людям думать, что они могут 

повлиять на Вас, но на самом деле Вы -” крепкий 

орешек”, и никому не позволяете манипулировать собой. 

     

26. Считаете, что полезно демонстрировать свою власть 

и превосходство для укрепления собственного 

авторитета. 

     

27. Вас можно назвать вспыльчивым человеком.      

28. Вам бывает достаточно трудно ответить отказом на 

чьи-либо требования или просьбы. 

     

29. Вы полагаете, что в критических ситуациях лучше 

действовать сообща с другими.  

     

30. Вы считаете, что на душе может стать легче, если 

поделиться с другими своими переживаниями. 

     

31. Ничего не принимаете на веру, так как полагаете, что 

в любой ситуации могут быть “подводные камни”. 

     

32. Ваша интуиция Вас никогда не подводит.       

33. В конфликтной ситуации убеждаете себя и других, 

что проблема “не стоит и выеденного яйца”. 

     

34. Иногда Вам приходиться немного манипулировать 

людьми  

     

35. Бывает очень выгодно поставить другого человека в 

неловкое и зависимое положение. 
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36. Вы считаете, что лучше решительно и быстро дать 

отпор тем, кто не согласен с Вашим мнением, чем 

“тянуть кота за хвост”. 

     

37. Вы легко и спокойно можете защитить себя от 

несправедливых действий со стороны других, в случае 

необходимости сказать «нет» в ситуации 

эмоционального давления.  

     

38. Вы считаете, что общение с другими людьми 

обогатит Ваш жизненный опыт. 

     

39. Вы полагаете, что поддержка других людей очень 

помогает Вам в трудных ситуациях. 

     

40. В трудных ситуациях Вы долго готовитесь и 

предпочитаете сначала успокоиться, а потом уже 

действовать. 

     

41. В сложных ситуациях лучше следовать первому 

импульсу, чем долго взвешивать возможные варианты. 

     

42. По возможности избегаете решительных действий, 

требующих большой напряженности и ответственности 

за последствия. 

     

43.Для достижения своих заветных целей - не грех и 

немного полукавить. 

     

44. Ищите «слабости» других людей и используете их со 

своей выгодой. 

     

45. Грубость и глупости других людей часто приводят 

Вас в ярость («выводят Вас из себя»). 

     

46. Вы испытываете неловкость, когда Вас хвалят или 

говорят комплименты. 

     

47. Считаете, что совместные усилия с другими принесут 

больше пользы в любых ситуациях (при решении любых 

задач). 

     

48. Вы уверены, что в трудных ситуациях Вы всегда 

найдете понимание и сочувствие со стороны близких 

людей. 

     

49. Вы полагаете, что во всех случаях нужно следовать 

принципу “тише едешь, дальше будешь”. 

     

50.Действие под влиянием первого порыва всегда хуже, 

чем трезвый расчет. 

     

51. В конфликтных ситуациях предпочитаете найти 

какие-либо важные и неотложные дела, позволяя другим 

заняться решением проблемы или надеясь, что время все 

расставит на свои места. 

     

52. Вы полагаете, что хитростью можно добиться порою 

больше, чем действуя напрямую. 

     

53. Цель оправдывает средства.      

54. В значимых и конфликтных ситуациях Вы бываете 

агрессивным 
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Приложение 3 

Инструкция: 

В регистрационном бланке поставьте цифру от 1 до 5, которая наиболее соответствует 

Вашим убеждениям. Если утверждение полностью подходит Вам убеждения, то рядом с 

номером вопроса поставьте – 5, если утверждение совсем не подходит к Вам, тогда 

поставьте – 1. 

1 - нет, это совсем не так 

2 - скорее нет, чем да 

3 - затрудняюсь ответить 

4 - скорее да, чем нет 

5 - да, совершенно верно 

 1 2 3 4 5 

1. Я должен остерегаться.      

2. Сила или хитрость — лучший способ добиться 

своего. 

     

3. Мы живем в джунглях, и выживает сильнейший.      

4. Люди доберутся до меня, если я первым не доберусь 

до них. 

     

5. Не обязательно сдерживать обещания и отдавать 

долги. 

     

6. Можно лгать, если тебя не уличат во лжи.      

7. Со мной обращались несправедливо, и я имею право 

получить причитающуюся мне долю любыми 

доступными средствами. 

     

8. Другие люди слабы и заслуживают того, чтобы быть 

обманутыми. 

     

9. Если я не притесняю других, они будут притеснять 

меня. 

     

10. Я должен делать все, что останется безнаказанным.      

11. Не имеет значения, что другие думают обо мне.      

12. Если я чего-то хочу, я должен делать все, чтобы это 

получить. 

     

13. Я могу выйти сухим из воды, поэтому я не должен 

беспокоиться о плохих последствиях. 

     

14. Если люди не могут позаботиться о себе, это их 

проблема. 
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Приложение 4 

Инструкция: 

Оцените данные утверждения насколько они подходят Вам и отметьте в бланке «да» или 

«нет» 

Вопрос «да» «нет» 

1. Во время спора я часто повышаю голос.   

2. Если меня кто-то раздражает, я могу сказать ему все, что о нем думаю.   

3. Если мне необходимо будет прибегнуть к физической силе для защиты 

своих прав, я, не раздумывая, сделаю это. 

  

4. Когда я встречаю неприятного мне человека, я могу позволить себе 

незаметно ущипнуть или толкнуть его. 

  

5. Увлекшись спором с другим человеком, я могу стукнуть кулаком по 

столу, чтобы привлечь к себе внимание или доказать свою правоту. 

  

6. Я постоянно чувствую, что другие не уважают мои права.   

7. Вспоминая прошлое, порой мне бывает обидно за себя.   

8. Хотя я и не подаю вида, иногда меня гложет зависть.   

9. Если я не одобряю поведение своих знакомых, то я прямо говорю им 

об этом. 

  

10. В сильном гневе я употребляю крепкие выражения, сквернословлю.   

11. Если кто-нибудь поднимет на меня руку, я постараюсь ударить его 

первым. 

  

12. Я бываю настолько взбешен, что швыряю разные предметы.   

13. У меня часто возникает потребность переставить в квартире мебель 

или полностью сменить ее. 

  

14. В общении с людьми я часто чувствую себя «пороховой бочкой», 

которая постоянно готова взорваться. 

  

15. Порой у меня появляется желание зло пошутить над другим 

человеком. 

  

16. Когда я сердит, то обычно мрачнею.   

17. В разговоре с человеком я стараюсь его внимательно выслушать, не 

перебивая. 

  

18. В молодости у меня часто «чесались кулаки» и я всегда был готов 

пустить их в ход. 
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19. Если я знаю, что человек намеренно меня толкнул, то дело может 

дойти до драки. 

  

20. Творческий беспорядок на моем рабочем столе позволяет мне 

эффективно работать. 

  

21. Я помню, что бывал настолько сердитым, что хватал все, что 

попадало под руку, и ломал. 

  

22. Иногда люди раздражают меня только одним своим присутствием.   

23. Я часто удивляюсь, какие скрытые причины заставляют другого 

человека делать мне что-нибудь хорошее. 

  

24. Если мне нанесут обиду, у меня пропадет желание разговаривать с 

кем бы то ни было. 

  

25. Иногда я намеренно говорю гадости о человеке, которого не люблю.   

26. Когда я взбешен, я кричу самое злобное ругательство.   

27. В детстве я избегал драться.   

28. Я знаю, по какой причине и когда можно кого-нибудь ударить.   

29. Когда я взбешен, то могу хлопнуть дверью.   

30. Мне кажется, что окружающие люди меня не любят.   

31. Я постоянно делюсь с другими своими чувствами и переживаниями.   

32. Очень часто своими словами и действиями я сам себе приношу вред.   

33. Когда люди орут на меня, я отвечаю тем же.   

34. Если кто-нибудь ударит меня первым, я в ответ ударю его.   

35. Меня раздражает, когда предметы лежат не на своем месте.   

36. Если мне не удается починить сломавшийся или порвавшийся 

предмет, то я в гневе ломаю или рву его окончательно. 

  

37. Другие люди мне всегда кажутся преуспевающими.   

38. Когда я думаю об очень неприятном мне человеке, я могу прийти в 

возбуждение от желания причинить ему зло. 

  

39. Иногда мне кажется, что судьба сыграла со мной злую шутку.   

40. Если кто-нибудь обращается со мной не так, как следует, я очень 

расстраиваюсь по этому поводу. 
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Приложение 5 

Инструкция: 

Пожалуйста, оцените, насколько каждое из нижеследующих утверждений применимо к 

Вам в соответствии со шкалой: 

1 - Категорически не согласен 

2 - Не согласен  

3 – Отношусь нейтрально 

4 - Согласен  

5 – Полностью согласен 

 1 2 3 4 5 

1. Я мятежный человек.      

2. Я больший реалист, нежели другие люди.      

3. Думаю, я мог бы победить детектор лжи.      

4. Я принимал запрещённые наркотики (например, марихуана, 

экстази). 

     

5. Я никогда не участвовал в деятельности преступных 

группировок. 

     

6. Я никогда не угонял грузовик, легковой автомобиль или 

мотоцикл. 

     

7. Большинство людей – слабаки.      

8. Я целенаправленно льщу людям, чтобы привлечь их на свою 

сторону. 

     

9. Я часто совершал опасные деяния просто ради ощущений.      

10. Я обманывал людей, чтобы они давали мне деньги.      

11. Мне бывает мучительно видеть раненное животное.      

12. Я нападал на представителя внутренних органов или 

социального работника 

     

13. Я выдавал себя за другого человека, чтобы что-то получить.      

14. Я всегда строю планы на неделю.      

15. Мне нравится наблюдать кулачные бои.      

16. Я не хитёр и не изворотлив.      

17. Я бы хорошо справился с опасной работой, т.к. быстро 

принимаю решения. 

     

18. Я никогда не пытался никого принуждать к занятию сексом.      
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19. Мои друзья говорят, что я душевный человек.      

20. Я бы получил удовольствие, если бы «развёл» кого-нибудь.      

21. Я никогда не нападал ни на кого с целью причинения вреда.      

22. Я никогда не пропускаю встречи.      

23. Я избегаю смотреть фильмы ужасов.      

24. Я доверяю честности других людей.      

25. Я ненавижу быструю езду.      

26. Видя бездомного, я проникаюсь глубоким сочувствием.      

27. Забавно наблюдать, как сильно можно унизить человека, 

прежде чем он разозлится. 

     

28. Мне нравится делать дикие вещи.      

29. Я вламывался в здание или транспортное средство с целью 

кражи или вандализма. 

     

30. Я более не напрягаюсь, чтобы поддерживать контакт со 

своей семьёй. 

     

31. Мне трудно манипулировать людьми.      

32. Я редко следую правилам.      

33. Я никогда не пл(а)чу в кино.      

34. Меня никогда не арестовывали.      

35. Нужно использовать других людей прежде, чем они 

используют тебя. 

     

36. Мне не нравится играть на настоящие деньги.      

37. Люди иногда говорят, что я бессердечен.      

38. Люди обычно могут сказать, когда я вру.      

39. Мне нравится заниматься сексом с малознакомыми 

людьми. 

     

40. Мне нравятся жестокие виды спорта и фильмы.      

41. Иногда приходится делать вид, что человек тебе нравится, 

чтобы что-то от него получить. 

     

42. Я импульсивный человек.      

43. Я принимал тяжёлые наркотики (например, героин, 

кокаин). 

     

44. Я мягкий человек.      

45. Я могу уговорить человека на всё что угодно.      
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46. Я никогда не крал из магазина.      

47. Мне не нравится рисковать.      

48. Люди слишком чувствительно реагируют, когда я говорю 

им правду о них. 

     

49. Я был осуждён за серьёзное преступление.      

50. Большинство людей врут каждый день.      

51. Я снова и снова попадаю в неприятности, связанные с 

одними и теми же вещами. 

     

52. Время от времени я ношу оружие (нож или ствол) для 

самозащиты. 

     

53. Люди слишком много плачут на похоронах.      

54. Ты можешь получить что хочешь, говоря людям то, что они 

хотят услышать. 

     

55. Мне быстро всё надоедает.      

56. Я никогда не чувствую себя виноватым в причинении боли 

другим. 

     

57. Я угрожал людям, чтобы они давали мне деньги, одежду 

или косметику. 

     

58. Многие люди «лохи» и могут быть легко одурачены.      

59. Я признаю, что часто треплю языком, не задумываясь.      

60. Время от времени я бросаю друзей, в которых более не 

нуждаюсь. 

     

61. Я никогда не пойду по головам, чтобы получить то, что мне 

нужно. 

     

62. У меня есть близкие друзья, отбывавшие срок в тюрьме.      

63. Бывало, что, ведя машину, я целенаправленно пытался 

сбить человека. 

     

64. Я нарушал условия досрочного освобождения из тюрьмы.      
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Приложение 6  

 

Утверждения «Я» p Гр. 

Нормы 

Гр. с чертами 

психопатии 

Другие думают о нем благосклонно. 0,013 22,05 13,53 

Может быть искренним. 0,017 22,45 14,47 

Критичен к другим. 0,022 15,57 23,5 

Способен признать свою неправоту. 0,066 21,74 15,41 

Бескорыстный. 0,087 21,55 15,66 

Неумолимый, но беспристрастный. 0,055 16,24 22,63 

Открытый и прямолинейный. 0,054 21,88 15,22 

Обидчивый, щепетильный. 0,057 16,24 22,63 

Надменный и самодовольный. 0,047 16,14 22,75 

Думает только о себе. 0,041 16,17 22,72 

Хитрый и расчетливый. 0,001 14,21 25,28 

Нетерпим к ошибкам других. 0,003 14,69 24,66 

Жалобник. 0,036 16,67 22,06 

Ревнивый. 0,003 14,57 24,81 

Долго помнит обиды. 0,005 14,81 24,5 

Распоряжается другими. 0,069 16,36 22,47 

Деспотичный. 0,082 16,57 22,19 

Злопамятный. 0,081 16,45 22,34 

Недоверчивый и подозрительный. 0,069 16,38 22,44 
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  Приложение 7 

  

Компонент 

1 2 3 4 5 

Умеет распоряжаться, приказывать. (Я) -0,05 0,12 -0,17 0,84 0,19 

Умеет настоять на своем. (Я) 0,39 -0,04 -0,50 0,34 0,17 

Обладает чувством собственного достоинства. (Я) 0,03 0,20 -0,12 0,16 0,65 

Независимый. (Я) 0,23 0,00 -0,34 0,84 -0,17 

Способен сам позаботиться о себе. (Я) 0,32 0,09 -0,58 0,49 0,39 

Может проявить безразличие(Я) -0,02 0,73 0,10 0,30 0,43 

Способен быть суровым. (Я) 0,02 0,32 0,03 0,82 -0,05 

Строгий, но справедливый. (Я) 0,74 0,13 -0,27 0,34 0,17 

Может быть искренним. (Я) 0,44 0,01 0,12 0,12 0,70 

Критичен к другим. (Я) 0,11 0,90 0,05 0,17 0,03 

Любит поплакаться. (Я) -0,07 0,16 0,79 -0,33 -0,17 

Охотно подчиняется. (Я) -0,28 -0,47 0,34 -0,21 0,02 

Уступчивый. (Я) 0,82 0,02 0,25 -0,19 -0,12 

Благородный. (Я) 0,89 -0,16 0,07 0,03 0,00 

Уважительный. (Я) 0,66 -0,43 -0,30 0,07 0,25 

Способен к сотрудничеству. (Я) 0,81 0,15 -0,11 0,29 0,18 

Дружелюбный, доброжелательный. (Я) 0,76 -0,24 -0,05 0,11 0,18 

Внимательный и ласковый. (Я) 0,86 -0,30 0,05 0,09 0,09 

Деликатный. (Я) 0,32 -0,50 0,40 0,47 0,12 

Одобряющий. (Я) 0,92 -0,11 0,14 0,09 0,27 

Бескорыстный. (Я) 0,33 -0,60 0,26 0,35 0,04 

Способен вызвать восхищение. (Я) 0,68 0,16 -0,53 0,20 0,13 

Обладает талантом руководителя. (Я) 0,35 0,09 -0,16 0,38 0,66 

Любит ответственность. (Я) 0,70 0,01 -0,29 0,44 0,23 

Уверен в себе. (Я) 0,31 -0,11 -0,23 0,32 0,66 

Деловит и практичен. (Я) 0,50 -0,13 0,07 0,32 0,67 

Любит соревноваться. (Я) 0,71 -0,02 -0,09 0,27 0,02 

Раздражительный. (Я) -0,12 0,64 0,17 0,17 -0,64 

Не терпит, чтобы им командовали. (Я) 0,42 0,40 -0,48 0,46 0,06 

На него трудно произвести впечатление. (Я) -0,03 0,64 -0,48 0,27 0,26 

Обидчивый, щепетильный. (Я) 0,15 0,71 -0,35 -0,12 0,07 

Легко смущается. (Я) 0,43 0,03 0,43 -0,13 -0,60 

Неуверен в себе. (Я) 0,47 0,37 0,05 -0,60 -0,35 

Уступчивый(Я) 0,76 -0,03 0,35 -0,20 -0,11 

Скромный. (Я) 0,34 -0,13 0,40 -0,12 -0,58 

Охотно принимает советы. (Я) 0,78 0,16 0,21 -0,02 0,04 

Доверчив и стремится радовать других. (Я) 0,80 0,14 0,28 0,08 0,11 

Всегда любезен в обхождении. (Я) 0,32 -0,42 0,52 0,45 0,25 

Дорожит мнением окружающих. (Я) 0,83 -0,03 0,41 -0,13 -0,06 

Общительный и уживчивый. (Я) 0,78 -0,31 0,03 -0,04 0,02 

Добросердечный. (Я) 0,85 -0,08 0,25 0,09 0,01 

Добрый, вселяющий уверенность. (Я) 0,85 -0,10 -0,07 0,28 0,22 

Любит заботиться о других. (Я) 0,87 -0,21 0,10 0,03 0,03 
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Бескорыстный, щедрый. (Я) 0,82 -0,26 0,05 0,13 0,24 

Начальственно-повелительный. (Я) 0,07 0,19 0,18 0,83 0,35 

Властный. (Я) 0,21 0,38 -0,28 0,46 0,63 

Надменный и самодовольный. (Я) -0,17 0,19 -0,23 0,78 0,33 

Хитрый и расчетливый. (Я) 0,32 0,75 -0,12 0,10 -0,06 

Своекорыстный. (Я) -0,47 0,75 0,27 0,21 -0,11 

Часто недружелюбен. (Я) -0,15 0,56 -0,10 0,14 -0,69 

Озлобленный. (Я) -0,47 0,78 0,24 0,18 -0,12 

Жалобник. (Я) -0,03 0,17 0,81 -0,06 -0,10 

Долго помнит обиды. (Я) 0,20 0,83 -0,11 -0,02 -0,14 

Застенчивый. (Я) 0,67 0,05 0,33 -0,41 -0,13 

Кроткий. (Я) -0,04 -0,11 0,85 -0,10 0,00 

Зависимый, несамостоятельный. (Я) 0,42 0,36 0,35 -0,45 -0,12 

Любит подчиняться. (Я) 0,40 -0,07 -0,02 0,06 -0,65 

Легко попадает под влияние друзей. (Я) 0,26 -0,20 0,75 0,21 0,17 

Готов довериться любому. (Я) 0,52 0,33 0,25 -0,60 0,11 

Переполнен чрезмерным сочувствием. (Я) 0,73 0,29 0,34 -0,35 -0,19 

Великодушен и терпим к недостаткам. (Я) 0,85 -0,05 0,07 -0,26 -0,10 

Ожидает восхищения от каждого. (Я) -0,05 0,73 -0,21 0,08 0,28 

Деспотичный. (Я) -0,08 0,85 -0,25 -0,08 0,05 

Сноб (судит о людях по рангу и личным 

качествам). (Я) -0,64 0,42 -0,15 0,40 0,06 

Холодный, черствый. (Я) -0,49 0,65 0,02 0,21 -0,19 

Злобный, жестокий. (Я) -0,49 0,70 -0,02 0,41 -0,10 

Часто гневливый. (Я) -0,39 0,75 0,24 0,15 -0,35 

Бесчувственный, равнодушный. (Я) -0,50 0,62 -0,12 0,25 0,01 

Злопамятный. (Я) -0,14 0,92 -0,08 -0,08 0,11 

Проникнут духом противоречия. (Я) -0,10 0,78 0,07 -0,23 0,26 

Недоверчивый и подозрительный. (Я) 0,18 0,85 -0,06 -0,21 -0,34 

Стыдливый. (Я) 0,27 0,08 0,75 -0,07 -0,22 

Мягкотелый. (Я) 0,43 0,29 0,35 -0,64 0,36 

Почти никогда и никому не возражает. (Я) 0,46 0,29 0,42 -0,51 0,41 

Любит, чтобы его опекали. (Я) 0,57 0,39 0,18 -0,56 -0,32 

Чрезмерно доверчив. (Я) 0,17 0,04 0,87 -0,05 -0,05 

Со всеми соглашается. (Я) 0,85 0,19 -0,05 -0,29 -0,18 

Всегда дружелюбен. (Я) 0,87 -0,13 -0,06 -0,02 -0,03 

Всех любит. (Я) 0,87 0,02 0,10 -0,26 -0,12 

Слишком снисходителен с окружающими. (Я) 0,59 -0,13 0,23 0,08 -0,64 

Старается утешить каждого. (Я) 0,78 0,04 0,13 -0,29 -0,14 

Портит людей чрезмерной добротой. (Я) 0,14 -0,03 0,86 0,06 0,05 
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Приложение 8 

Утверждения «идеальный Я» p Гр. 

Нормы 

Гр. с чертами 

психопатии 

Благородный. 0,041 22,02 15,03 

Способен к сотрудничеству. 0,06 21,74 15,41 

Дружелюбный, доброжелательный. 0,021 22,43 14,5 

Отзывчивый к призывам о помощи. 0,056 21,17 14,77 

Деловит и практичен. 0,065 21,67 15,5 

Неумолимый, но беспристрастны 0,01 15,17 24,03 

Скептичен 0,07 16,29 22,56 

Очень почитает авторитеты 0,046 21,93 15,16 

Всегда любезен в обхождении 0,042 22,05 15 

Общительный и уживчивый 0,05 21,93 15,16 

Добросердечный 0,055 21,86 15,25 

Добрый, вселяющий уверенность 0,058 21,71 15,44 

Бескорыстный, щедрый 0,001 23,93 12,53 

Надменный и самодовольный 0,008 15,14 24,06 

Нетерпим к ошибкам других 0 13,83 25,78 

Озлобленный 0,054 16,45 22,34 

Ревнивый 0,01 15,24 23,94 

Долго помнит обиды 0 13,79 25,84 

Легко попадает впросак 0,059 16,64 22,09 

Деспотичный 0,023 15,95 23 

Сноб (судит о людях по рангу и личным 

качествам) 

0,048 16,48 22,31 

Тщеславный 0,091 16,95 21,69 

Эгоистичный 0,001 14,74 24,59 

Холодный, черствый 0,001 14,26 25,22 

Язвительный, насмешливый 0,025 16,12 22,78 

Злобный, жестокий 0,004 15,48 23,63 

Бесчувственный, равнодушный 0,017 15,6 23,47 

Злопамятный 0,001 14,26 25,22 

Недоверчивый и подозрительный 0,001 14,17 25,34 
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Отличается чрезмерной готовностью подчиняться 0,016 16,21 22,66 

Мягкотелый 0 14,76 24,56 

Любит, чтобы его опекали 0,012 16,07 22,84 

Чрезмерно доверчив 0,05 16,55 22,22 
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Приложение 9  

Повернутая матрица компонентов 

   

  

Компонент 

1 2 3 4 5 

Другие думают о нем благосклонно. (идеал) -0,19 -0,02 -0,03 -0,19 0,77 

Производит впечатление на окружающих.(идеал) 0,18 -0,14 0,14 0,03 0,63 

 Умеет распоряжаться, приказывать.(идеал) -0,42 -0,01 0,30 0,00 0,73 

Обладает чувством собственного 

достоинства.(идеал) -0,44 -0,07 0,78 -0,02 0,29 

Может проявить безразличие(идеал) -0,63 0,28 0,19 0,22 0,45 

Критичен к другим.(идеал) -0,14 0,38 0,67 -0,47 0,33 

Любит поплакаться.(идеал) 0,24 0,11 -0,78 -0,34 0,08 

Часто разочаровывается.(идеал) -0,13 0,59 -0,01 -0,46 0,08 

Способен признать свою неправоту.(идеал) 0,19 -0,21 -0,05 0,75 -0,06 

Уступчивый.(идеал) 0,23 -0,71 0,41 0,20 -0,14 

Благородный.(идеал) 0,17 -0,79 0,03 0,17 0,10 

Стремится ужиться с другими.(идеал) 0,02 -0,71 0,10 0,24 -0,05 

Отзывчивый к призывам о помощи.(идеал) 0,83 -0,21 0,15 0,10 0,02 

Бескорыстный.(идеал) 0,10 -0,25 0,04 0,75 -0,23 

Способен вызвать восхищение.(идеал) 0,20 0,37 0,51 0,23 0,60 

Уверен в себе.(идеал) -0,62 -0,24 0,32 0,17 0,23 

Неумолимый, но беспристрастный.(идеал) 0,34 0,35 0,38 -0,06 0,59 

Раздражительный.(идеал) -0,24 0,58 -0,12 0,04 -0,41 

Не терпит, чтобы им командовали.(идеал) -0,18 0,38 0,78 -0,01 0,11 

Легко смущается.(идеал) 0,56 -0,11 -0,19 0,21 -0,40 

Скромный.(идеал) 0,85 -0,36 0,11 0,06 0,03 

Часто прибегает к помощи других.(идеал) 0,78 -0,23 -0,41 -0,12 -0,20 

Охотно принимает советы.(идеал) 0,75 -0,38 -0,11 0,14 0,19 

Доверчив и стремится радовать других.(идеал) 0,11 -0,68 -0,24 0,37 0,03 

Всегда любезен в обхождении.(идеал) 0,52 -0,40 -0,20 0,67 0,06 

Дорожит мнением окружающих.(идеал) 0,81 -0,42 0,00 0,16 0,07 

Общительный и уживчивый.(идеал) 0,40 -0,69 0,31 0,35 0,09 

Добросердечный.(идеал) 0,53 -0,57 0,22 0,40 -0,14 

Нежный и мягкосердечный.(идеал) 0,81 -0,43 0,11 0,13 0,03 

Любит заботиться о других.(идеал) 0,58 -0,72 0,13 0,27 0,08 

Бескорыстный, щедрый.(идеал) -0,11 -0,59 -0,19 0,49 0,32 

Любит давать советы.(идеал) 0,06 0,10 0,18 0,78 -0,19 

Начальственно-повелительный.(идеал) -0,41 0,23 0,31 -0,14 0,69 

Властный.(идеал) -0,15 0,87 -0,10 0,15 0,21 

Надменный и самодовольный.(идеал) -0,01 0,93 -0,11 -0,03 0,25 

Думает только о себе.(идеал) -0,30 0,88 0,13 0,10 0,10 

Хитрый и расчетливый.(идеал) -0,11 0,85 0,15 0,27 0,33 

Откровенный.(идеал) 0,73 0,08 0,11 0,05 -0,27 

Часто недружелюбен.(идеал) -0,14 0,84 0,09 0,14 -0,11 

Озлобленный.(идеал) 0,13 0,89 -0,15 0,00 -0,11 
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Жалобник.(идеал) 0,49 0,31 -0,77 0,09 -0,05 

Безынициативный.(идеал) 0,30 0,10 -0,72 -0,43 0,11 

Любит подчиняться.(идеал) 0,36 0,09 -0,56 -0,56 0,13 

Легко попадает под влияние друзей.(идеал) 0,52 0,15 -0,39 0,69 0,17 

Всем симпатизирует.(идеал) 0,75 0,10 -0,07 -0,20 0,22 

Прощает все.(идеал) 0,49 -0,04 -0,27 0,67 -0,17 

Переполнен чрезмерным сочувствием.(идеал) 0,90 -0,08 -0,22 0,07 0,06 

Великодушен и терпим к недостаткам.(идеал) 0,85 -0,31 -0,34 0,04 -0,02 

Стремится к успеху.(идеал) -0,05 0,08 0,70 0,13 0,09 

Деспотичный.(идеал) -0,37 0,19 -0,12 0,14 0,69 

Тщеславный.(идеал) 0,14 0,25 -0,22 -0,54 0,26 

Эгоистичный.(идеал) 0,01 0,94 -0,04 -0,17 0,15 

Холодный, черствый.(идеал) -0,17 0,87 -0,18 0,16 0,12 

Язвительный, насмешливый.(идеал) 0,02 0,87 0,12 0,03 -0,08 

Бесчувственный, равнодушный.(идеал) -0,15 0,94 0,20 0,07 0,10 

Мягкотелый.(идеал) 0,76 -0,12 0,08 -0,03 -0,22 

Почти никогда и никому не возражает.(идеал) 0,88 0,09 -0,19 0,17 0,05 

Ненавязчивый.(идеал) -0,08 -0,09 -0,60 -0,08 -0,15 

Любит, чтобы его опекали.(идеал) 0,73 0,01 0,16 -0,17 -0,27 

Чрезмерно доверчив.(идеал) 0,63 0,37 -0,60 0,14 -0,03 

Со всеми соглашается.(идеал) 0,93 0,17 -0,18 -0,11 -0,04 

Всех любит.(идеал) 0,86 -0,21 -0,06 0,19 0,04 

Слишком снисходителен с окружающими.(идеал) 0,74 0,17 0,08 0,40 -0,19 

Старается утешить каждого.(идеал) 0,83 -0,31 -0,11 -0,05 -0,12 
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Приложение 10 

 

Утверждения «Воспитывающий взрослый» p Гр. 

Нормы 

Гр. с чертами 

психопатии 

Производит впечатление на окружающих 0,002 23,6 12,97 

Охотно подчиняется 0,054 21,88 15,22 

Способен вызвать восхищение 0,015 22,62 14,25 

На него трудно произвести впечатление 0,037 15,9 23,06 

Добрый, вселяющий уверенность 0,049 21,9 15,19 

Бескорыстный, щедрый 0,071 21,71 15,44 

Надменный и самодовольный 0,014 15,69 23,34 

Думает только о себе 0,006 15,24 23,94 

Своекорыстный 0,018 15,55 23,53 

Откровенный 0,05 16,55 22,22 

Ревнивый 0,03 16,83 21,84 

Склонный к самобичеванию 0,025 15,93 23,03 

Застенчивый 0,012 15,86 23,13 

Готов довериться любому 0,004 15,79 23,22 

Деспотичный 0,01 15,19 24 

Сноб (судит о людях по рангу и личным качествам) 0,075 16,93 21,72 

Тщеславный 0,001 14,55 24,84 

Холодный, черствый 0,036 16,45 22,34 

Язвительный, насмешливый 0,013 16,12 22,78 

Часто гневливый 0,004 15,81 23,19 

Злопамятный 0,033 16,43 22,38 

Проникнут духом противоречия 0,025 16,12 22,78 

Упрямый 0,061 16,45 22,34 

Робкий 0,024 16,02 22,91 

Мягкотелый 0,085 17 21,63 
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Приложение 11 

Повернутая матрица компонентов 

 

 

 Компонент 
1 2 3 4 5 

Производит впечатление на окружающих. (Воспит) 0,09 0,17 -0,33 0,09 -0,56 

Способен сам позаботиться о себе. (Воспит) -0,17 0,44 -0,03 0,71 0,19 

Критичен к другим. (Воспит) 0,20 -0,12 -0,73 0,47 -0,20 

Любит поплакаться. (Воспит) 0,20 0,71 0,19 0,31 0,05 

Часто печален. (Воспит) 0,31 -0,15 0,31 -0,06 0,80 

Способен проявить недоверие. (Воспит) 0,79 0,21 0,11 -0,06 0,29 

Часто разочаровывается. (Воспит) 0,11 0,73 -0,04 -0,10 -0,07 

Охотно подчиняется. (Воспит) 0,51 0,04 -0,49 0,28 -0,06 

Уступчивый. (Воспит) 0,61 -0,04 0,29 -0,02 0,67 

Благородный. (Воспит) 0,51 -0,42 -0,09 -0,07 -0,04 

Уважительный. (Воспит) 0,23 -0,59 0,38 0,01 0,32 

Ищущий одобрения. (Воспит) 0,04 -0,30 -0,13 0,75 -0,20 

Стремится ужиться с другими. (Воспит) 0,19 -0,09 -0,68 0,54 0,00 

Внимательный и ласковый. (Воспит) 0,05 -0,28 -0,69 0,57 0,21 

Деликатный. (Воспит) -0,04 -0,26 -0,69 0,50 -0,24 

Отзывчивый к призывам о помощи. (Воспит) 0,35 -0,18 -0,57 0,56 0,21 

Бескорыстный. (Воспит) 0,20 -0,16 -0,56 0,63 0,14 

Способен вызвать восхищение. (Воспит) -0,35 0,00 -0,48 0,52 0,26 

Любит ответственность. (Воспит) 0,15 -0,32 -0,18 0,74 -0,27 

Самоуверен и напорист. (Воспит) -0,04 0,17 0,15 0,70 -0,47 

Любит соревноваться. (Воспит) -0,03 0,04 -0,22 0,90 0,07 

Неумолимый, но беспристрастный. (Воспит) -0,31 -0,15 0,12 0,78 0,08 

Раздражительный. (Воспит) -0,13 0,16 -0,03 0,16 0,71 

Уступчивый (Воспит) 0,32 -0,14 0,30 -0,15 0,81 

Скромный. (Воспит) 0,37 -0,11 -0,51 0,01 0,29 

Доверчив и стремится радовать других. (Воспит) 0,79 -0,13 -0,13 0,20 0,16 

Всегда любезен в обхождении. (Воспит) 0,70 -0,11 -0,45 -0,02 -0,37 

Общительный и уживчивый. (Воспит) 0,64 0,08 -0,18 0,07 -0,58 

Добросердечный. (Воспит) 0,23 -0,17 -0,65 0,15 -0,11 

Добрый, вселяющий уверенность. (Воспит) 0,30 -0,63 -0,14 0,31 -0,27 

Нежный и мягкосердечный. (Воспит) 0,32 -0,57 -0,19 0,45 -0,03 

Бескорыстный, щедрый. (Воспит) 0,02 -0,18 -0,65 0,19 0,00 

Любит давать советы. (Воспит) -0,16 -0,66 0,11 0,46 0,11 

Производит впечатление значимости. (Воспит) -0,05 0,09 0,15 0,53 -0,54 

Хвастливый. (Воспит) -0,30 0,29 0,68 0,43 -0,15 

Думает только о себе. (Воспит) -0,06 0,06 0,71 -0,05 -0,10 

хитрый и расчетливый (Воспит) -0,41 0,24 0,62 -0,30 -0,22 

Нетерпим к ошибкам других. (Воспит) 0,22 0,01 0,69 0,28 -0,02 

Своекорыстный. (Воспит) -0,04 0,42 0,76 0,15 0,05 

Откровенный. (Воспит) 0,07 0,70 0,36 0,10 0,22 
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Озлобленный. (Воспит) 0,15 0,80 0,37 -0,34 -0,22 

Застенчивый. (Воспит) 0,75 0,16 0,06 -0,20 0,46 

Безынициативный. (Воспит) 0,15 -0,18 -0,23 -0,13 0,62 

Кроткий. (Воспит) 0,09 0,04 -0,11 -0,06 0,76 

Зависимый, несамостоятельный. (Воспит) 0,83 0,05 0,25 0,21 0,26 

Легко попадает впросак. (Воспит) 0,86 -0,08 -0,03 0,01 0,11 

Готов довериться любому. (Воспит) 0,77 0,01 -0,01 -0,28 0,23 

Благорасположен ко всем без разбору. (Воспит) 0,71 -0,07 -0,07 0,05 0,12 

Переполнен чрезмерным сочувствием. (Воспит) 0,62 -0,04 -0,54 0,12 0,07 

Великодушен и терпим к недостаткам. (Воспит) 0,94 0,05 -0,15 0,14 -0,01 

Стремится покровительствовать. (Воспит) 0,62 -0,46 0,28 -0,01 0,10 

Стремится к успеху. (Воспит) 0,14 -0,04 0,31 -0,08 -0,58 

Ожидает восхищения от каждого. (Воспит) -0,08 -0,30 -0,10 0,25 -0,07 

Распоряжается другими. (Воспит) 0,17 -0,31 0,40 0,14 -0,55 

Деспотичный. (Воспит) 0,03 0,15 0,75 0,26 0,11 

Сноб (судит о людях по рангу и личным 

качествам).(Воспит) 0,08 0,79 0,40 -0,07 -0,25 

Тщеславный. (Воспит) -0,10 0,20 0,81 -0,18 0,00 

Эгоистичный. (Воспит) -0,05 0,79 0,39 -0,10 -0,23 

Холодный, черствый. (Воспит) -0,18 0,24 0,88 -0,09 -0,04 

Язвительный, насмешливый. (Воспит) 0,17 0,85 0,33 -0,22 -0,20 

Упрямый. (Воспит) 0,55 -0,22 0,63 -0,21 0,05 

Недоверчивый и подозрительный. (Воспит) 0,14 0,23 0,47 0,31 -0,70 

Робкий. (Воспит) 0,08 0,82 0,24 -0,34 -0,07 

Стыдливый. (Воспит) 0,42 0,10 -0,03 0,12 0,77 

Отличается чрезмерной готовностью подчиняться 

(Воспит) 0,07 -0,06 -0,12 -0,63 0,35 

Мягкотелый (Воспит) 0,83 0,16 0,23 0,02 0,27 

Почти никогда и никому не возражает. (Воспит) 0,41 -0,17 0,25 -0,12 0,73 

Чрезмерно доверчив(Воспит) 0,92 0,11 -0,02 -0,07 -0,10 

Всегда дружелюбен. (Воспит) 0,77 -0,13 -0,25 0,10 -0,30 

Слишком снисходителен с окружающими. 

(Воспит) 0,88 -0,14 -0,31 -0,03 -0,09 

Заботится о других в ущерб себе.(Воспит) 0,52 -0,17 -0,57 -0,33 -0,05 
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Приложение 12 

 

Утверждения «Кумир» p Гр. 

Нормы 

Гр. с чертами 

психопатии 

Любит поплакаться 0,017 15,12 23,23 

Деликатный 0,069 21,07 14,9 

Одобряющий 0,019 21,86 13,8 

Способен вызвать восхищение 0,064 21,14 14,8 

Самоуверен и напорист 0,075 15,75 21 

Доверчив и стремится радовать других 0,084 20,5 14,67 

Добросердечный 0,058 20,73 14,37 

Нежный и мягкосердечный 0,079 20,45 14,73 

Думает только о себе 0,004 13,95 23,4 

Откровенный 0,006 14,3 22,93 

Озлобленный 0,01 14,68 22,43 

Ревнивый 0,058 15,83 20,9 

Долго помнит обиды 0,028 15 22 

Склонный к самобичеванию 0,006 14,25 23 

Застенчивый 0,053 15,78 20,97 

Легко попадает под влияние друзей 0,031 16 22 

Готов довериться любому 0,031 15,83 22,23 

Благорасположен ко всем без разбору 0,065 16,12 21,83 

Сноб (судит о людях по рангу и личным качествам) 0,015 15,4 22,83 

Тщеславный 0,016 15,26 23,03 

Холодный, черствый 0,066 16 22 

Часто гневливый 0,032 16,19 21,73 

Злопамятный 0,027 15,69 22,43 

Упрямый 0,018 15,64 22,5 

Робкий 0,036 15,67 22,47 
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Приложение 13 

Повернутая матрица компонентов 

 Компонент 

1 2 3 4 5 

Другие думают о нем благосклонно. (Кумир) -0,03 0,42 0,83 -0,03 0,16 

 Умеет распоряжаться, приказывать. (Кумир) -0,08 0,05 -0,19 0,76 -0,04 

Умеет настоять на своем. (Кумир) -0,04 0,32 -0,50 0,65 0,11 

Обладает чувством собственного достоинства. 

(Кумир) -0,41 -0,07 -0,22 0,67 -0,16 

Независимый. (Кумир) -0,24 0,00 -0,63 0,60 -0,06 

Способен сам позаботиться о себе. (Кумир) -0,13 -0,53 -0,33 0,41 0,19 

Может проявить безразличие (Кумир) -0,14 -0,11 -0,33 0,61 -0,15 

Способен быть суровым. (Кумир) 0,01 -0,39 -0,59 0,28 0,36 

Может быть искренним. (Кумир) 0,12 0,34 -0,67 0,23 0,05 

Часто печален. (Кумир) -0,11 0,04 0,77 -0,12 0,01 

Способен проявить недоверие. (Кумир) -0,06 -0,07 0,82 0,12 -0,24 

Часто разочаровывается. (Кумир) -0,07 -0,38 -0,22 0,34 0,53 

Способен быть критичным к себе. (Кумир) -0,51 -0,26 0,09 0,31 0,65 

Способен признать свою неправоту. (Кумир) 0,29 -0,08 0,20 0,69 -0,11 

Охотно подчиняется. (Кумир) 0,21 0,45 0,11 0,75 -0,24 

Восхищающийся и склонный к подражанию. 

(Кумир) 0,54 0,35 -0,08 0,35 -0,36 

Ищущий одобрения. (Кумир) 0,16 0,07 -0,16 0,65 -0,06 

Дружелюбный, доброжелательный. (Кумир) 0,71 0,05 0,23 0,18 0,02 

Внимательный и ласковый. (Кумир) 0,77 0,17 0,19 0,30 -0,20 

Деликатный. (Кумир) 0,71 0,43 0,08 0,42 -0,20 

Одобряющий. (Кумир) 0,70 0,14 0,16 0,45 -0,07 

Отзывчивый к призывам о помощи. (Кумир) 0,57 0,52 0,01 0,39 -0,32 

Бескорыстный. (Кумир) 0,87 0,07 0,34 0,06 -0,13 

Способен вызвать восхищение. (Кумир) 0,40 0,40 0,04 0,38 -0,52 

Обладает талантом руководителя. (Кумир) -0,17 -0,60 -0,14 0,65 0,11 

Деловит и практичен. (Кумир) -0,07 -0,41 -0,48 0,49 0,24 

Любит соревноваться. (Кумир) 0,18 -0,09 -0,09 0,61 -0,42 

Неумолимый, но беспристрастный. (Кумир) 0,28 0,04 -0,35 0,43 0,53 

Раздражительный. (Кумир) -0,29 -0,36 0,11 0,72 0,15 

Открытый и прямолинейный. (Кумир) -0,58 -0,47 0,32 0,41 0,14 

Не терпит, чтобы им командовали.(Кумир) 0,06 0,27 0,13 0,87 0,09 

На него трудно произвести впечатление. (Кумир) -0,25 -0,07 -0,01 0,84 0,07 

Обидчивый, щепетильный. (Кумир) -0,12 -0,26 0,26 0,64 0,49 

Легко смущается. (Кумир) -0,71 0,31 0,21 0,38 -0,04 

Неуверен в себе. (Кумир) 0,28 0,69 0,38 0,31 -0,02 

Скромный. (Кумир) 0,23 0,86 0,11 0,10 0,09 

Часто прибегает к помощи других. (Кумир) 0,34 0,72 0,16 0,23 -0,09 

Общительный и уживчивый. (Кумир) 0,41 0,63 0,34 0,25 -0,36 

Добросердечный. (Кумир) 0,71 0,12 0,32 0,42 -0,12 

Добрый, вселяющий уверенность. (Кумир) 0,53 0,78 0,19 -0,10 -0,03 
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Бескорыстный, щедрый. (Кумир) 0,76 0,52 0,00 0,19 -0,07 

Любит давать советы. (Кумир) 0,73 0,35 0,16 0,18 -0,19 

Производит впечатление значимости. (Кумир) 0,14 0,18 -0,39 0,34 -0,62 

Надменный и самодовольный. (Кумир) -0,63 0,16 -0,11 0,33 -0,48 

Хитрый и расчетливый. (Кумир) -0,84 -0,02 0,09 0,12 -0,12 

Часто недружелюбен. (Кумир) 0,11 0,23 -0,10 0,75 0,33 

Озлобленный. (Кумир) -0,59 -0,01 0,31 0,26 0,49 

Жалобник. (Кумир) -0,70 0,24 0,35 0,26 0,19 

Ревнивый. (Кумир) -0,65 0,24 0,43 0,12 -0,27 

Склонный к самобичеванию. (Кумир) -0,87 -0,08 0,01 0,20 0,05 

Застенчивый. (Кумир) 0,01 0,73 0,50 0,22 -0,10 

Безынициативный. (Кумир) -0,30 0,85 -0,06 -0,16 0,00 

Зависимый, несамостоятельный. (Кумир) 0,10 0,25 0,86 -0,02 0,21 

Любит подчиняться. (Кумир) 0,10 0,17 0,83 0,07 0,07 

Предоставляет другим принимать решения.  -0,16 0,00 0,82 -0,16 -0,09 

Легко попадает впросак. (Кумир) 0,13 0,74 -0,08 0,29 -0,21 

Готов довериться любому. (Кумир) 0,08 0,84 0,34 -0,14 0,11 

Благорасположен ко всем без разбору. (Кумир) 0,06 0,71 0,64 -0,10 -0,01 

Всем симпатизирует. (Кумир) 0,26 0,26 0,74 0,08 0,17 

Переполнен чрезмерным сочувствием. (Кумир) 0,18 0,88 0,18 0,20 -0,15 

Великодушен и терпим к недостаткам. (Кумир) 0,12 0,88 -0,10 0,09 -0,09 

Стремится покровительствовать. (Кумир) 0,44 0,78 0,09 0,19 -0,02 

Ожидает восхищения от каждого. (Кумир) -0,03 -0,11 -0,75 0,29 -0,06 

Распоряжается другими. (Кумир) 0,13 0,37 -0,30 -0,12 0,48 

Сноб (Кумир) -0,08 0,31 0,01 0,04 0,74 

Тщеславный. (Кумир) -0,10 -0,16 -0,06 -0,18 0,58 

Эгоистичный. (Кумир) -0,02 0,00 -0,10 -0,15 0,65 

Холодный, черствый. (Кумир) -0,67 -0,43 -0,14 -0,02 0,48 

Язвительный, насмешливый. (Кумир) -0,68 -0,48 -0,27 0,02 0,20 

Часто гневливый. (Кумир) -0,59 -0,24 -0,07 0,13 0,65 

Бесчувственный, равнодушный. (Кумир) -0,62 -0,35 0,25 0,41 0,11 

Злопамятный. (Кумир) -0,71 0,05 0,34 0,22 0,40 

Проникнут духом противоречия. (Кумир) -0,74 0,27 0,13 0,35 0,16 

Недоверчивый и подозрительный. (Кумир) -0,29 -0,25 -0,28 0,28 0,62 

Робкий. (Кумир) -0,29 0,00 0,31 0,02 0,70 

Мягкотелый. (Кумир) -0,16 0,40 0,82 -0,17 0,00 

Почти никогда и никому не возражает. -0,11 0,69 0,20 0,06 -0,34 

Ненавязчивый. (Кумир) 0,25 0,80 0,12 0,01 0,12 

Стремится снискать расположение каждого. 

(Кумир) -0,10 0,69 0,42 -0,02 -0,21 

Всегда дружелюбен. (Кумир) 0,02 0,82 0,05 -0,06 -0,03 

Всех любит. (Кумир) 0,77 0,38 -0,03 -0,18 0,13 

Слишком снисходителен с окружающими. (Кумир) 0,80 0,32 -0,07 -0,16 -0,04 

Старается утешить каждого. (Кумир) 0,02 0,77 0,09 -0,40 -0,21 

Заботится о других в ущерб себе. (Кумир) 0,42 0,76 -0,01 0,08 0,13 

Портит людей чрезмерной добротой. (Кумир) 0,19 0,81 0,07 -0,07 0,08 
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Приложение 14 

 

 p Гр. 

Нормы 

Гр. с чертами 

психопатии 

Я должен остерегаться 0,009 15,07 24,16 

Сила или хитрость — лучший способ добиться 

своего 

0 13,31 26,47 

Мы живем в джунглях, и выживает сильнейший 0 13,45 26,28 

Люди доберутся до меня, если я первым не доберусь 

до них 

0 13,02 

 

26,84 

 

Не обязательно сдерживать обещания и отдавать 

долги 

0,002 14,62 24,75 

Можно лгать, если тебя не уличат во лжи 0,001 14,12 25,41 

Со мной обращались несправедливо, и я имею 

право получить причитающуюся мне долю любыми 

доступными средствами 

0 13,29 26,5 

Другие люди слабы и заслуживают того, чтобы 

быть обманутыми 

0,002 14,57 24,81 

Если я не притесняю других, они будут притеснять 

меня 

0 12,76 27,19 

Я должен делать все, что останется безнаказанным 0 11,9 28,31 

Если я чего-то хочу, я должен делать все, чтобы это 

получить 

0,007 14,98 24,28 

Я могу выйти сухим из воды, поэтому я не должен 

беспокоиться о плохих последствиях 

0,002 14,29 25,19 

 

 

 

 

 

 

 

  



112 
 

Приложение 15 

Факторный анализ Убеждений 

 
  Лживость Аморальность Безразличие 

Сила или хитрость — лучший способ 

добиться своего. 0,119 0,889 0,264 

Мы живем в джунглях, и выживает 

сильнейший. 0,392 0,628 0,13 

Люди доберутся до меня, если я первым не 

доберусь до них. 0,199 0,9 0,2 

Не обязательно сдерживать обещания и 

отдавать долги. 0,88 0,084 0,254 

Можно лгать, если тебя не уличат во лжи. 0,932 -0,001 0,21 

Со мной обращались несправедливо, и я 

имею право получить причитающуюся мне 

долю любыми доступными средствами. 0,774 0,395 -0,071 

Другие люди слабы и заслуживают того, 

чтобы быть обманутыми. 0,901 0,081 0,375 

Если я не притесняю других, они будут 

притеснять меня. 0,892 0,345 -0,123 

Я должен делать все, что останется 

безнаказанным. -0,004 0,759 0,172 

Не имеет значения, что другие думают обо 

мне. 0,086 0,215 0,906 

Если я чего-то хочу, я должен делать все, 

чтобы это получить. 0,17 0,744 0,216 

Я могу выйти сухим из воды, поэтому я не 

должен беспокоиться о плохих 

последствиях. 0,256 0,231 0,86 

Если люди не могут позаботиться о себе, 

это их проблема. 0,09 0,331 0,808 
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Приложение 16 

 

«Идеальный я»  1 

Идеал 

Я 

"скром

ный" 

2 

Идеал 

Я 

"нарци

ссичны

й" 

3 

Идеал 

Я 

"целеу

стремл

енный" 

5 

Идеал 

Я 

"власт

ный" 

Сила или хитрость — лучший способ 

добиться своего. 

r -0,21 0,50 0,04 0,25 

p 0,48 0,07 0,88 0,39 

Люди доберутся до меня, если я первым 

не доберусь до них. 

r -0,31 0,52 0,17 0,44 

p 0,28 0,06 0,56 0,11 

Можно лгать, если тебя не уличат во лжи. r -,593* 0,31 0,14 -0,16 

p 0,03 0,28 0,62 0,59 

Со мной обращались несправедливо, и я 

имею право получить причитающуюся 

мне долю любыми доступными 

средствами. 

r -,656* 0,30 0,41 0,04 

p 

0,01 0,29 0,14 0,89 

Другие люди слабы и заслуживают того, 

чтобы быть обманутыми. 

r -,596* 0,29 0,04 -0,28 

P 0,03 0,31 0,90 0,33 

Если я не притесняю других, они будут 

притеснять меня. 

r -,656* 0,37 0,11 -0,04 

p 0,01 0,20 0,71 0,88 

Я должен делать все, что останется 

безнаказанным. 

r 0,03 0,53 -0,03 0,07 

p 0,91 0,05 0,93 0,80 

Не имеет значения, что другие думают 

обо мне. 

r -0,02 ,544* 0,17 0,24 

p 0,95 0,04 0,55 0,40 

Если я чего-то хочу, я должен делать все, 

чтобы это получить. 

r -0,38 0,28 0,52 0,52 

p 0,19 0,33 0,06 0,06 
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«Воспитывающий взрослый»  1 Восп 

"Велик

одушн

ый" 

2 

Восп 

"Пасс

ивно-

агрес

сивн

ый" 

3 

Восп 

"Холо

дный 

и 

черст

вый" 

4 

Восп 

"Стро

гий" 

5 

Восп 

"Безр

опотн

ый" 

Сила или хитрость — лучший способ 

добиться своего 

r -0,337 0,108 0,424 0,121 -0,067 

p 0,202 0,69 0,102 0,655 0,805 

Мы живем в джунглях, и выживает 

сильнейший 

r -0,445 -0,038 0,216 0,175 -0,329 

p 0,084 0,89 0,422 0,516 0,214 

Люди доберутся до меня, если я 

первым не доберусь до них 

r -,507* 0,077 0,416 0,221 0,002 

p 0,045 0,776 0,109 0,41 0,995 

Не обязательно сдерживать 

обещания и отдавать долги 

r -0,464 0,196 0,03 0,184 -0,151 

p 0,07 0,467 0,912 0,496 0,578 

Можно лгать, если тебя не уличат во 

лжи 

r -,624** 0,26 0,137 0,305 -0,072 

p 0,01 0,331 0,613 0,251 0,791 

Со мной обращались несправедливо, 

и я имею право получить 

причитающуюся мне долю любыми 

доступными средствами 

r -,646** 0,132 0,009 0,228 -0,228 

p 

0,007 0,626 0,973 0,397 0,397 

Другие люди слабы и заслуживают 

того, чтобы быть обманутыми 

r -,654** 0,286 0,093 0,202 -0,069 

p 0,006 0,282 0,731 0,453 0,799 

Если я не притесняю других, они 

будут притеснять меня 

r -,510* 0,052 0,18 0,364 -0,215 

p 0,043 0,848 0,504 0,166 0,423 

Не имеет значения, что другие 

думают обо мне 

r -0,47 ,501* 0,473 0,349 0,046 

p 0,066 0,048 0,064 0,186 0,865 

Если я чего-то хочу, я должен делать 

все, чтобы это получить 

r -0,46 0,069 0,301 0,462 -0,331 

p 0,073 0,8 0,257 0,072 0,211 

Я могу выйти сухим из воды, 

поэтому я не должен беспокоиться о 

плохих последствиях 

r -0,459 0,307 0,269 0,243 0,008 

p 

0,073 0,247 0,314 0,365 0,977 

Если люди не могут позаботиться о 

себе, это их проблема 

r -,612* 0,376 0,148 0,311 0,418 

p 0,012 0,151 0,583 0,241 0,108 
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«Кумир»  1 

Кумир 

"беско

рыстн

ый" 

2 

Кумир 

"терпи

мый" 

3 

Кумир 

"зависи

мый" 

4 

Кумир 

"Деспо

тичны

й" 

Мы живем в джунглях, и выживает 

сильнейший 

r -0,15 -0,42 -0,48 0,51 

p 0,60 0,12 0,07 0,05 

Люди доберутся до меня, если я первым 

не доберусь до них 

r -0,15 -0,40 -0,35 0,45 

p 0,61 0,14 0,20 0,10 

Не обязательно сдерживать обещания и 

отдавать долги 

r -0,45 -0,32 -0,17 0,22 

p 0,09 0,25 0,55 0,44 

Со мной обращались несправедливо, и я 

имею право получить причитающуюся 

мне долю любыми доступными 

средствами 

r 
-0,24 -0,36 -0,50 0,20 

p 

0,38 0,19 0,06 0,47 

Другие люди слабы и заслуживают 

того, чтобы быть обманутыми 

r -0,36 -0,46 -0,24 0,19 

p 0,18 0,09 0,38 0,50 

Если я не притесняю других, они будут 

притеснять меня 

r -0,43 -0,28 -0,50 0,28 

p 0,11 0,32 0,06 0,31 

Не имеет значения, что другие думают 

обо мне 

r -0,04 -0,38 0,02 ,662** 

p 0,90 0,16 0,95 0,01 

Если я чего-то хочу, я должен делать 

все, чтобы это получить 

r -0,19 -0,16 -,640* 0,45 

p 0,50 0,56 0,01 0,09 

Я могу выйти сухим из воды, поэтому я 

не должен беспокоиться о плохих 

последствиях 

r 0,02 -0,21 -0,07 0,46 

p 

0,95 0,46 0,81 0,08 
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Приложение 17 

Таб 1. 

 p Гр. 

Нормы 

Гр. с чертами 

психопатии 

Вступление в социальный контакт 0,075 21,76 15,38 

Поиск социальной поддержки 0,044 22,12 14,91 

Непрямые действия 0,055 16,02 22,91 

Асоциальные действия 0,044 15,88 23,09 

Агрессивные действия 0,033 15,69 23,34 

 

 

Таб. 2 

 p Гр. 

Нормы 

Гр. с чертами 

психопатии 

Вербальная агрессия (ВА) 0,034 15,74 23,28 

Физическая агрессия (ФА) 0,025 15,55 23,53 

Предметная агрессия (ПА) 0,001 14,12 25,41 

Эмоциональная агрессия (ЭА) 0,012 15,17 24,03 

Агрессия Общий балл. 0,005 14,67 24,69 
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Приложение 18 

 

  Убеждения 

"Лживость" 

Убеждения 

"Аморальность" 

Убеждения 

"Безразличие" 

Ассертивные действия r 0,266 0,021 0,446 

p 0,32 0,939 0,084 

Осторожные действия r 0,281 0,322 ,630** 

p 0,292 0,224 0,009 

Непрямые действия r 0,454 0,198 ,573* 

p 0,077 0,462 0,02 

Асоциальные действия r 0,43 0,302 ,593* 

p 0,096 0,256 0,015 

Агрессивные действия r 0,282 0,353 ,769** 

p 0,289 0,179 0,001 

Эмоциональная агрессия r ,503* 0,25 ,532* 

p 0,047 0,351 0,034 

Самоагрессия r 0,443 0,483 0,29 

p 0,086 0,06 0,277 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«    » января 2022 г. 

__________________ / _______________________________________________ 

        (подпись)                                (Ф.И.О. полностью) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


