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Введение  

Актуальность. В последние годы феномен неопределенности изучается 

особенно активно.  Многочисленные исследования данного явления можно 

обнаружить не только в психологии, но и в биомедицине, физике, экономике, 

социологии и других научных отраслях. Актуальность изучения 

неопределенности в психологии во многом обусловлена многочисленными 

социально-экономическими изменениями, происходящими в нашей стране, и 

их влиянием на психологическое здоровье населения.  Согласно 

исследованиям, существует несколько типов реагирования на ситуацию 

неопределенности, но все же чаще люди испытывают беспокойство, страх и 

тревогу [6].  

В то же время отмечается возросшее число исследований, направленных 

на изучение тревожных расстройств, особенно это касается изучения 

социально-тревожного расстройства. При диагностике социальной тревоги 

особое внимание удаляется тому, как человек себя чувствует и ведет в 

ситуации оценки, например, на экзамене, при общении с руководством, на 

выступлении и т.п. [54]. Можно заметить, что данные ситуации также 

сопровождаются неопределенностью.  

Наше исследование сосредоточено на изучении ритуальных действий в 

ситуации неопределенности. К этой теме мы обратились не случайно.  

Обычно, в психологии о ритуальных действиях мы говорим в контексте 

изучения обсессивно-компульсивного расстройства. Ритуалы (компульсии, 

навязчивые действия) применяются для снижения напряжения, вызванного 

навязчивыми мыслями.  

Однако, в последнее время исследователи уделяют внимание и другим 

ритуалам, например, спортивным или студенческим, что позволяет изучать 

ритуальные действия в контексте социальной психологии.  

 Известно, что при серьезных социальных, политических или 

экономических изменениях, очевидно, сопровождающихся 

неопределенностью, возрастает спрос на услуги гадалок, магов, экстрасенсов 
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– т.е. людей, которые «могут предсказывать грядущие события», а точнее, дать 

некую определенность. Среди «магических» способов освоения 

неопределенности также можно выделить приметы, суеверия, ритуалы, или, 

другими словами, пралогические образования. В нашей культуре существует 

огромное количество разнообразных примет или ритуалов, которые 

«отгоняют» беду, «привлекают» удачу, «предсказывают» будущее. Особое 

распространение данные образования получили среди студентов, спортсменов 

и деятелей культуры.  

Степень изученности проблемы. Изучению феномена 

неопределенности и явлениям толерантности/интолерантности к 

неопределенности посвящен ряд работ зарубежных авторов (С. Бочнер, Э. 

Френкель-Брунсвик); выделяются признаки неопределенности ситуации (С. 

Баднер); толерантность/ интолерантность рассматривается как черта личности 

(Д.Л. МакЛейн, Р.Дж. Халлман), как динамическая характеристика (Д.Л. 

МакКоллум и др.), как метакогнитивный процесс (К. Кленк, М.С. Лейн). В 

отечественной психологии феномен неопределенности изучают в контексте 

принятия решений (Т.В. Корнилова), изучается социально-психологическое 

значение толерантности к неопределенности (Е.Г. Луковицкая) и др.  

Также можно отметить большое количество работ, посвященных 

изучению мотивации. Еще Л.С. Выготский писал, что личность существует, 

проявляется и формируется в деятельность. А.Н. Леонтьев также писал, что в 

основании личности лежат отношения «соподчиненности человеческих 

деятельностей», при этом, деятельность – это процесс «побуждаемый и 

направляемый мотивом» [33]. Стоит отменить, что нарушение личности также 

может выражаться в изменении строения мотивов, их иерархии, их 

смыслообразования, в нарушениях самоконтроля и саморегуляции [18]. 

Активное изучение мотивации достижения успеха / избегания неудач можно 

отметить не только у зарубежных (Г.А. Мюррей, Дж. Хекхаузен, и т.д.), но и у 

отечественных исследователей (Е.В. Сидоренко, В.И. Степанский и др.) [73; 

64; 61]. 
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Изучаются пралогические образования в норме и патологии (И.Я. 

Стоянова), особенности ритуалов у студентов (Ю.В. Саенко), возрастные 

особенности применения пралогических образований (Н.П. Андрюшкова). 

Формирование и использование ритуалов в психотерапии (А.Л. Венгер), как 

знаково-опосредованный способ регуляции (Т.В. Корнилова) [65; 58; 3; 11; 

28].  

Уделялось внимание изучению клинических форм ритуального 

поведения. Навязчивые действия могут формироваться как способ снижения 

дискомфорта от навязчивых мыслей (П. Салковскис, К.Фристон), или могут 

возникать случайно (С. Рэчмен). В отечественной психологии уделялось 

внимание нейрофизиологической основе возникновения навязчивых мыслей и 

действий (И.П. Павлов, М.К. Петрова, Ф.М. Майоров) [26].   

При изучении социальной тревоги Дж. Биик говорит о «когнитивных 

схемах опасности». В концепции М. Селигманга о выученной беспомощности, 

можно отметить связь социальной тревоги и невозможности контроля 

ситуации, иначе говоря непереносимости неопределенности. О.А. Сагалакова 

и Д.В. Труевцев отмечают, что ситуации, провоцирующие социальную 

тревогу, также связаны с неопределенностью [54]. 

Но, несмотря на то, что существует множество исследований, 

изучающих неопределенность, социальную тревогу, мотивацию достижения 

успеха и избегания неудач, и пралогические образования, информации о 

взаимосвязи этих явлений почти нет. В связи с этим, мы предполагаем, что 

наше исследование, направленное на изучение ритуального поведения как 

стратегии регуляции в ситуациях, связанных с неопределенностью, является 

актуальным.   

Цель исследования: выявление психологических механизмов 

формирования и поддержания ритуального поведения как 

дисфункциональной стратегии регуляции в ситуации неопределенности. 

Объект исследования: психологические механизмы ритуального 

поведения. 
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Предмет: психологические механизмы формирования и поддержания 

ритуального поведения как дисфункциональной стратегии регуляции в 

ситуации неопределенности.  

Задачи: 

1) Провести теоретико-методологический анализ литературы по 

проблеме психологических механизмов ритуального поведения. 

2) Разработать программу эмпирического исследования по изучению 

механизмов ритуального поведения в ситуации неопределенности, во 

взаимосвязи с социальной тревогой и особенностями мотивации деятельности 

(на примере студентов гуманитарных и естественно-научных 

специальностей).  

3) Провести первый этап исследования, направленный на изучение 

взаимосвязи интолерантности к неопределенности, пралогических 

образований и социальной тревоги, и их связи с навязчивыми мыслями и 

действиями. Проанализировать и описать результаты.  

4) Провести второй этап исследования, направленный на изучение 

психологических механизмов формирования ритуального поведения как 

дисфункциональной стратегии регуляции в ситуации неопределенности. 

5) Обобщить и интерпретировать результаты первого и второго 

этапов исследования. Выделить структуру психологических механизмов 

формирования ритуального поведения.  

6) Разработать программу профилактики формирования ритуального 

поведения как дисфункциональной стратегии регуляции в ситуации 

неопределенности.  

Гипотезы:  

 Ритуальное поведение как компонент пралогических 

образований личности выступает дисфункциональной стратегией 

регуляции тревоги в ситуации неопределенности; 

 Нарушение регуляции целенаправленной деятельности 

характерно при интолерантности к неопределенности и выступает 
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психологическим механизмом формирования и поддержания 

ритуального поведения; 

 Разные формы ритуального поведения как 

дисфункциональной стратегии регуляции в ситуации неопределенности 

связаны с разными составляющими социальной тревоги. 

Теоретико-методологические основания: представления о 

механизмах развития личности и регуляции психики в культурно-

деятельностном подходе Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева; концепция о 

пралогических образованиях И.Я. Стояновой; представления о социально-

психологическом значении толерантности к неопределенности Е.Г. 

Луковицкой; психологические механизмы навязчивых мыслей и действий П. 

Салковскиса, С. Рэчмена; положения о мотивации достижения успеха и 

избегания неудач Дж.Хекхаузена; патопсихологическая модель социальной 

тревоги О.А. Сагалаковой, Д.В. Труевцева. 

Методы исследования:  

1) Теоретический анализ литературных источников по теме 

исследования; 

2) Метод тестирования: Опросник верований и суеверий – И.Я. 

Стояновой; Шкала Йеля-Брауна для обсессивно-компульсивного 

расстройства; Шкала толерантности к неопределенности С. Баднера (в 

адаптации Т.В. Корниловой); опросник «Стиль саморегуляции поведения – 

ССПМ» В.И. Моросановой; Интегративный тест тревожности (ИТТ) А.П. 

Бизюка, Л.И. Вассермана, Б.В. Иовлева; методики «Мотивация к успеху» и 

«Мотивация к избеганию неудач» Т. Элерса; Опросник социальной тревоги и 

социофобии О.А. Сагалаковой, Д.В. Труевцева; 

3) Методы математико-статистической обработки: параметрический 

корреляционный анализ Пирсона, непараметрический корреляционный 

анализ Спирмена, Т-критерий Стьюдента, U-критерий Манна-Уитни 

Однофакторный дисперсионный анализ. Полученные данные обработаны в 

программе SPSS 23, Statistica 10. 
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Описание выборки: в исследовании участие приняли 80 испытуемых, 

в возрасте от 18 до 23 лет, 35% выборки составили юноши, 65% - девушки, 

студенты Алтайского государственного университета, представители 

естественно-научных – 32,5% и гуманитарных – 67,5% специальностей 

(физико-технический факультет, факультет психологии и педагогики, 

социологический факультет).  

Научная новизна: новизну исследования составляет изучение 

психологических механизмов ритуального поведения как дисфункциональной 

стратегии регуляции в ситуации неопределенности. А также разработка 

программы профилактики риска фиксирования ритуальных форм поведения. 

Задачи программы научно обоснованы и базируются на выводах, полученных 

в результате проведенной работы.   

Теоретическая значимость исследования: полученные результаты 

исследования позволят расширить представления о психологических 

механизмах ритуального поведения и особенностях их использования как 

стратегий регуляции в ситуации неопределенности. 

Практическая значимость исследования: результаты исследования 

будут полезны для профилактики возникновения обсессивно-компульсивного 

расстройства. Разработанная программа будет полезна для развития 

толерантности к неопределенности.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Ритуальное поведение – компонент пралогических образований 

личности, проявляющееся в повторяющихся символических действиях. 

Выступает дисфункциональной стратегией регуляции тревоги в ситуациях 

неопределенности, в частности, связанных с риском негативного оценивания. 

2. Нарушение регуляции целенаправленной деятельности в виде 

снижения общей саморегуляции и пластичности регуляторных процессов, 

затруднения моделирования деятельности при интолерантности к 

неопределенности в ситуациях риска негативного оценивания – выступают 
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психологическими механизмами формирования и поддержания ритуальных 

форм поведения. 

3. Невозможность конструктивной перестройки системы 

саморегуляции в ситуациях неопределенности, связанных с риском 

негативного оценивания при социальной тревоге, связано либо с избегающей, 

либо с парадоксальной мотивационной траекторией деятельности и выступает 

механизмом поддержания навязчивых мыслей и действий в структуре 

ритуального поведения.   

Апробация работы. Результаты исследования докладывались на 

научных конференциях.  

1) XX городская научно-практическая конференция молодых ученых 

«Молодежь – Барнаулу» (Барнаул, 2018 г.); 

2) Международная конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и техники» (Барнаул, 2018 г.); 

3) VI региональная молодежная конференция «Мой выбор – наука!» 

(Барнаул, 2019 г.)  

Публикации по теме исследования:  

1) Чигринец А.Н., Сагалакова О.А. Ритуалы: патология или норма? // 

Наука и образование: проблемы и перспективы [Электронное издание]: 

Материалы XX Всероссийской с международным участием научно-

практической конференции молодых ученых, студентов и учащихся (Бийск, 

27 апреля 2018) / отв. ред. Т.Н. Зотова. – Бийск: АГГПУ им. В.М. Шукшина, 

2018. С. 468-470.; 

2) Чигринец А.Н. Ритуальное поведение в ситуации 

неопределенности [Электронный ресурс] // Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и техники: сборник научных статей 

международной конференции (г. Барнаул, 13-16 ноября 2018 г.) / отв. ред. Е.Д. 

Родионов. Барнаул: Алтайский государственный университет. 2018. С. 1561-

1562.  
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3) Чигринец А.Н., Сагалакова О.А. Интолерантность к 

неопределенности и пралогическое образование // Вестник психологии и 

педагогики Алтайского государственного университета. 2019. С. 145-153.   
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Глава 1 Теоретико-методологический анализ по проблеме 

исследования ритуального поведения как дисфункциональной стратегии 

регуляции в ситуации неопределенности 

1.1 О феномене неопределенности   

В параграфе рассматривается понятие неопределенности, признаки 

ситуации неопределенности, раскрываются понятия толерантность и 

интолерантность к неопределенности.  

Феномен неопределенности интересовал еще философов древности, 

например, Ксенокрит исследовал связь движения и времени с 

неопределенностью [37]. Однако и сейчас изучение данного явления не теряет 

своей актуальности. Число исследований неопределенности в различных 

научных областях неуклонно растет. В сороковые годы прошлого века 

неопределенность начали изучать и в психологии.   

Согласно R.W. Norton, для определения понятия «неопределенность» 

можно использовать такие категории, как вероятность, 

неструктурированность, дефицит информации, ее изменчивость, 

противоречивость и непонятность [82].  

Сейчас изучением данного феномена в отечественной психологии 

занимаются такие ученые как Е.П. Белинская, А.И. Гусев, В.П. Зинченко, Е.Ю. 

Зотова, Т.В. Корнилова, Д.А. Леонтьев, Е.Г. Луковицкая, А.Н. Поддъяков и 

другие [2; 34; 45; 46; 67].  

По мнению Е.П. Белинской, изменения, произошедшие в социальной 

сфере и повлиявшие на рост неопределенности, привели к тому, что феномен 

неопределенности стал активно изучаться в психологии [6].  

В психологических исследованиях довольно часто говорится о проблеме 

неопределенности, однако для ее обозначения используются хоть и схожие, но 

не совпадающие между собой термины. Так, можно выделить несколько 

подходов к обозначению термина неопределенность.  
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 «Ambiguity» характеризует двусмысленность, амбивалентность. 

При этом амбивалентность ощущается как фрустрация стремления к смыслу.  

 «Uncertainty» - собственно неопределенность.  

 «Indeterminacy» - непредопределенность, т.е. все в жизни 

предопределено, или предопределенность не полная[34].  

Результаты исследований показывают, что среди признаков ситуации 

неопределенности можно выделить недостаток и/или противоречивость 

информации (т.е. информационный признак) и невозможность контроля (как 

правило субъективную) [5].  

Так, согласно Т.В. Корниловой, в исследованиях принятия решений в 

ситуации неопределенности можно отследить проявления информационного 

признака. На ощущение неопределенности и скорость принятия решений 

будет влиять то, как субъект оценивает предложенную ему информацию – 

доступная, ненадежная или бесполезная [28].  

Е.П. Белинская пишет, что проявление признака «невозможность 

контроля» можно отследить в исследованиях совладающего поведения. Так, 

отсутствие знаний о ситуации или отсутствие навыков действовать в ней, 

могут привести к возникновению неопределенности [5]. 

Следствия переживания человеком неопределенности, согласно Е.П. 

Белинской, могут рассматриваться на трех уровнях – поведенческом, 

эмоциональном и когнитивном [7].  

Поведение в ситуации неопределенности отражается в работах М. 

Селигмана по изучению «выученной беспомощности». Факторами отказа от 

деятельности в ситуации неопределенности могут выступать: наличие 

негативного, неподконтрольного опыта, внешняя или внутренняя атрибуция 

неподконтрольности ситуации и индивидуальные различия по локусу 

контроля [6].  

В дальнейшем был выделен ряд факторов, влияющих на активность в 

ситуациях неопределенности. К ним относят «прошлый опыт преодоления 
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трудностей», «наличие высокой самооценки», «характер социальной 

идентичности личности» [6].  

Эмоциональные следствия переживания ситуации неопределенности 

можно рассмотреть в работе Е.Т. Соколовой. Она говорит о пяти типах 

переживания субъективной неопределенности. Для первого типа характерна 

непереносимая тревога. Для второго типа помимо тревоги, характерно 

наличие двусмысленности, многозначности и противоречивости информации, 

при этом отдается предпочтение упорядоченности, предсказуемости, 

рутинности – как средствам защиты от неопределенности. Для третьего типа 

характерна полная непереносимость неопределенности как отсутствие 

доступа к внутренним ресурсам, итогом будет зависимость от окружающих и 

конформизм. Четвертый тип характеризуется отсутствием всяческих границ, 

сдерживающих норм и правил. Для пятого типа характерны положительно 

окрашенные переживания, приводящие к осмысленному преобразованию 

ситуации неопределенности [63]. 

Однако, большинство исследователей отмечают два типа реагирования 

на неопределенную ситуацию. К первому типу относятся интерес или 

любопытство, ко второму – тревогу или страх [5]. 

Большое количество исследований направлено на изучение 

когнитивных следствий переживания ситуации неопределенности, при этом 

их анализ тесно связан с определением самих признаков ситуации 

неопределенности [6]. 

Согласно Д. Канеман и А. Тверски, в ситуации неопределенности, 

сопровождающейся наличием новизны ситуации и противоречивостью 

информации, люди используют прототипы и эвристики, которые сводят 

сложные задачи оценки вероятности и прогнозирования к более простым 

операциям суждения [24]. В работе Т.В. Корниловой указывается, что 

принятие риска в ситуации неопределенности проявится при наличии 

параметра «невозможность контроля над ситуацией» [28].  
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В психологических исследованиях неопределенности уделяется 

внимание и изучению явлений толерантности/интолерантности к 

неопределенности.  

Как отмечает К. Стойчева, психологическая наука использует термин 

«толерантность к неопределенности» для описания индивидуального 

поведения в неоднозначных ситуациях [83]. 

Впервые понятия «толерантность к неопределенности» и 

«интолерантность к неопределенности» ввела Э. Френкель-Брунсвик в 1948 и 

в 1949 годах соответственно, в контексте изучения проблем этнических 

стереотипов и антисемитизма. Под толерантностью к неопределенности 

предполагается принятие неясности, двусмысленности, многозадачности. В 

свою очередь, интолерантность к неопределенности – это стремление к 

ясности. После многочисленных исследований, толерантность/ 

интолерантность к неопределенности стали рассматривать как базовую черту 

личности [32].  

В 1962 г. С. Баднер, поднимает вопросы о психологическом содержании 

толерантности/интолерантности к неопределенности. Он определяет 

интолерантность к неопределенности как черту личности, склонность 

воспринимать неопределенные ситуации как источник угрозы; а 

толерантность к неопределенности определяется как тенденция воспринимать 

неопределенные ситуации как желаемые. Для изучения данного конструкта он 

разрабатывает соответствующий опросник [32].  

Согласно С. Баднеру, к признакам неопределенности ситуации 

относятся новизна, сложность и неразрешимость [32].  

При этом, С. Баднер обозначает, что непосредственно в поведении 

интолерантность к неопределенности не проявляется, однако, поведение или 

предпочтение тех или иных форм активности и социальных феноменов 

становится проявлением интолерантности к неопределенности [32].  

В 1965 году С. Бочнер приходит к выводу, что конструкт 

интолерантности к неопределенности несет в себе два значения. Во-первых, 
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интолерантность к неопределенности выступает базовым механизмом, 

который влияет на протекание всех эмоциональных и когнитивных процессов, 

на систему социальных установок, убеждения, межличностное и социальное 

поведение, на поведение в сложных ситуациях. Во-вторых, она характеризует 

«перцептивный аппарат» личности, так, при наличии интолерантности к 

неопределенности, индивиды будут демонстрировать идентичное восприятие 

объектов [32].  

С. Бочнер выделяет две группы признаков, характеризующих 

интолерантную к неопределенности личность: параметры когнитивного стиля 

и черты личности. К первым он относит: потребность в определенности, 

предпочтение знакомого незнакомому, ригидность установок, стремление к 

категоризации, отвержение всего отличающегося от привычного. А среди черт 

личности выделяет – тревожность, ригидность, авторитаризм, тенденцию 

реагировать гневом на внешние объекты в ситуации фрустрации, 

агрессивность[32].  

Можно выделить три подхода к рассмотрению феномена 

толерантности/интолерантности к неопределенности.  

Толерантность к неопределенности может рассматриваться как черта 

личности. Вслед за С. Баднером, A.P. MacDonald рассматривает толерантность 

к неопределенности как базовую черту личности. R.W. Norton рассматривает 

интолерантность к неопределенности как черту личности, связанную с 

тенденцией воспринимать неопределенную информацию как разновидность 

психологического дискомфорта или угрозы. Среди представителей данного 

подхода можно отметить J.J.Ray (1987), D.L.McLain (1993), B.D.Naemi (2009), 

D.Zhu (2012) и др. Такой подход предполагает, что изучаемый конструкт 

является стабильным во времени, изменяющимся лишь под воздействием 

нового опыта или целенаправленной активности самого субъекта [32; 82].  

Среди отечественных исследователей можно отметить Е.Г. 

Луковицкую, она рассматривает толерантность к неопределенности как 

социально-психологическую установку, в структуру которой входит 
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аффективный, когнитивный и поведенческий компоненты. При этом 

когнитивный компонент представляет собой уровень осознания 

неопределенности ситуации; аффективный – осознаваемое (или 

неосознаваемое) переживание неопределенности среды; поведенческий как 

способ реагирования на неопределенность [37].  

Представители второго подхода рассматривают 

толерантность/интолерантность к неопределенности как динамическую 

характеристику. V. DeRoma говорит о необходимости развития толерантности 

к неопределенности, т.к. неопределенность и многозначность являются 

неизменными составляющими обучения и профессиональной деятельности. 

E.V. Vapenstad заявляет о возможности развития толерантности к 

неопределенности в процессе психотерапии. Согласно исследованиям L.T. 

Kajs и D.L. McCollum, с увеличением возраста снижается толерантность к 

неопределенности. В силу накапливающегося опыта, все меньше ситуаций 

воспринимаются как неопределенные; при этом личность предпочитает 

избегать диссонанс; усиливаются консервативные установки; возрастает 

ориентация на стабильность – что, в целом, ведет к снижению толерантности 

к неопределенности[32].  

Представители третьего похода рассматривают толерантность к 

неопределенности как метакогнитивный процесс и навык. Согласно K. 

Merenluoto и E. Lehtinen, совладание с новыми комплексными 

концептуальными системами (например, проблемная ситуация или задача) 

возможно при наличии у субъекта метакогнитивных навыков, позволяющих 

преодолеть противоречия, созданные данной ситуацией/задачей[32].  

На данный момент проводится множество исследований, направленных 

на изучение связи толерантности/интолерантности к неопределенности и 

личностных особенностей человека. 

Согласно М.Н. Юртаевой и Н.С. Глуханюк, такое внимание к данному 

феномену обусловлено необходимостью в фиксации изменений личности, 

находящейся в ситуации неопределенности [80].   
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Так в исследованиях К. Стойчевой, изучалась связь толерантности к 

неопределенности и креативности. Были получены результаты, 

свидетельствующие о том, что толерантность к неопределенности 

способствует генерации идей и творческому подходу к решению задач. В ее 

исследованиях также была обнаружена связь между интолерантностью к 

неопределенности и тревогой, и толерантностью к неопределенности и 

открытостью новому опыту [83; 84]. 

В работе Э. Фернема и М. Эвисона была обнаружена связь между 

толерантностью к неопределенности и предпочтение сюрреалистической 

живописи [62].  

В исследованиях И.А. Чигриновой и М.А. Новиковой показано, что в 

неопределенности, проявляющейся в межличностных отношениях, женщины 

проявляют большую ригидность поведения, чем мужчины [77].   

Согласно Т.А. Бергису, молодые люди на этапе ранней взрослости (20-

35 лет) имеют средний уровень развития толерантности к неопределенности и 

высокий уровень развития интолерантности к неопределенности. В данном 

возрастном периоде также характерны проявления интолерантности в 

межличностных отношениях, молодые люди стремятся к ясности и контролю 

в отношениях, испытывают дискомфорт в случае неопределенности во 

взаимоотношениях с другими [8].  

В работе Е.В. Сараевой и С.Г. Николаева было отражено, что 

толерантность к неопределенности связана с мотивацией достижения успеха, 

в то время как мотивация избегания неудач связана с интолерантностью к 

неопределенности [59; 75].  

Т.С. Вотинцева и В.Р. Петренко отмечают, что толерантность к 

неопределенности связана с психологическим благополучием личности [13].  

В исследованиях Е.Н. Львовой, О.В. Митиной и Е.И. Шлягиной 

продемонстрирована связь между толерантностью / интолерантностью к 

неопределенности и стратегиями совладающего поведения. Так было 

выявлено, что интолерантность к неопределенности, в зависимости от степени 
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выраженности таких личностных характеристик как личностная тревожность, 

интернальность и общая осмысленность жизни, может определять выбор 

различных стратегий совладания, например, отвлечение, компромисс, 

планомерное решение проблем [38]. 

Согласно А.Г. Матушанской и Б.С. Алишеву, толерантность к 

неопределенности связана с такими параметрами как «потребность в 

заключении», «потребность в структуре» и «потребность в познании» [39]. 

В исследовании М.В. Злобиной и О.Н. Первушиной была обнаружена 

связь между интолерантностью к неопределенности и депрессии [21].  

Изучается связь толерантности к неопределенности и отношения к 

обучению. Так, результаты исследования В. Оуэна и Р. Свини показали, что 

толерантные к неопределенности студены воспринимают проектную 

деятельность как более неопределенную (они более открыты для понимания, 

что информация сложна), по сравнению со студентами интолерантными к 

неопределенности, которым свойственно «не видеть» неопределенность [22].  

В исследовании М. Тэтзела было выявлено, что студенты гуманитарных 

специальностей более толерантны к неопределенности, чем студенты 

технических специальностей [62].  

О.А. Кондрашихина изучает значимость отношения к неопределенности 

у психологов [27].  

Согласно М.Н. Юртаевой, личность, толерантная к неопределенности, 

характеризуется меньшей тревожностью, обладает более позитивными 

установками в отношении собственного Я и окружающего мира, что и 

обеспечивает принятие ею условий неопределенности и риска [79].  

Таким образом, мы рассмотрели признаки ситуации неопределенности, 

понятие толерантности/интолерантности к неопределенности и подходы к 

данному явлению. Также были представлены современные направления 

изучения толерантности / интолерантности к неопределенности. Под 

толерантностью к неопределенности в нашей работе будет пониматься 

социально-психологическая установка, состоящая из аффективного, 
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когнитивного и поведенческого компонентов, характеризующаяся тенденцией 

воспринимать неопределенные ситуации как желаемые. Интолерантность к 

неопределенности, в свою очередь, это установка воспринимать 

неопределенные ситуации как источник угрозы.  

1.2 Ритуальное поведение как стратегия регуляции в ситуации 

неопределенности  

В этом параграфе представлены подходы к пониманию ритуального 

поведения. Ритуальное поведение рассматривается в контексте ОКР, 

психологии спорта, изучаются студенческие ритуалы, отражено понятие 

пралогические образования.  

«…всякое живое существо пугается неизвестности, неопределенности, 

ищет определенности, а найдя ее, бежит от нее, боится предопределенности, 

надеется даже тогда, когда надеяться на объективные обстоятельства 

оснований нет и остается лишь упование на судьбу, на чудо, или, что 

вероятнее, на самого себя…» [19]. 

Неопределенность можно обнаружить в разнообразных повседневных 

ситуациях, в межличностном взаимодействии, в учебной и профессиональной 

деятельности. Мы живем в неопределенности и осознаем это. На протяжении 

всей своей истории, человечество стремилось ее преодолеть. Обращение к 

предсказателям, гадалкам и шаманам являлось и до сих пор является одной из 

актуальных стратегий регуляции в ситуации неопределенности.  

Согласно Т.Г. Лешкевич, можно выделить несколько типов освоения 

неопределенности. Они подразделяются на: 

  сакрально-оккультные, т.е. гадания, колдовство, суеверия, 

ритуалы; 

   рационально-научные: обыденные приемы (традиции, обычаи) и 

сциентистски-интеллектуализированные (имитационное моделирование, 

вероятностные и статистические методы); 
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   институционально-идеологические (нормы, постановления, 

инструкции, приказы) [35]. 

Исследователи отмечают, что при росте в обществе неопределенности, 

возрастает спрос на услуги магов, колдунов, экстрасенсов, т.к. население 

пытается найти определенность хотя бы на таком уровне [37; 34].  

В нашем исследовании ритуальное поведение предполагает 

использование примет, суеверий, талисманов и ритуалов, т.е. пралогических 

образований как стратегий регуляции в ситуации неопределенности.  

В психологии выделяется несколько подходов к пониманию суеверий и 

их роли в жизни человека.  

Так, согласно когнитивному подходу, суеверия – это некие 

фиксированные представления, которые созданы для понимания 

необъяснимого и неизвестного, они почти не способны изменяться и 

ограничены применением в повседневной жизни. Согласно Л. Леви-Брюлю, 

суеверия – это разновидность коллективных представлений, возникающих при 

«поддержке» механизмов внушения, заражения и подражания [31]. По 

мнению П.Я. Гальперина, суеверия выполняют функции классификации и 

обобщения впечатлений от окружающего мира, а магические действия играют 

роль в подготовке к реальной деятельности [14]. Г.Г. Почепцов указывает, что 

вера в суеверия предполагает наличие неких сил, с которыми можно 

«договориться» и которыми можно управлять [57].  

Согласно аффективно-мотивационному подходу, суеверия выполняют 

функцию защиты эмоциональной сферы. По мнению Д.В. Ольшанского, 

суеверия играют роль психологической защиты для людей, испытывающих 

беспокойство, с трудом переносящих неопределенность [43].  

Представители бихевиористского подхода полагают, что суеверия 

являются следствием невозможности понять особенности причинно-

следственных связей между поведением и последующими событиями [57].  

Согласно психоаналитическому подходу, суеверия являются 

результатом проекции неосознаваемых мотивов поведения человека. По 
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мнению Э. Фромма, суеверия являются «волшебным помощником», который 

призван защищать, заботиться и нести ответственность за результат поступков 

человека [71].  

С точки зрения социально-нравственного подхода, суеверия являются 

регулятором общественных отношений, поведения в группе, носителем 

морали. Возрождение суеверий является своеобразным возвратом к народной 

мудрости и культуре, поскольку они помогают уберечься от житейских и 

нравственных бед [57].  

Долгое время в психологии о ритуалах и ритуальном поведении 

говорили в контексте клинической психологии, при изучении обсессивно-

компульсивного расстройства. ОКР – это навязчивое состояние, 

характеризующееся обсессиями (навязчивыми мыслями) и компульсиями 

(навязчивыми действиями, ритуалами). Обсессии вызывают сильную тревогу 

у человека, они могут быть разного содержания, например, страх 

загрязнения/заражения, причинения вреда себе или другим, и т.п. А для того, 

чтобы снизить эту тревогу человек начинает совершать определенные 

действия, ритуалы. Например, мытье рук, определенное количество раз, счет, 

включение/выключение света и т.п. Таким образом, ритуальные действия 

(компульсии) определяются как некие стереотипные, повторяющиеся 

действия, которые должны защитить от тех последствий, которые несут в себе 

навязчивые мысли [17; 76].  

Согласно мнению П. Салковскиса и К. Фристона, представителей 

когнитивного подхода, у каждого человека имеются назойливые, 

нежелательные мысли, но большинство людей без проблем игнорируют их. 

Однако те, у кого сформировалось обсессивно-компульсивное расстройство, 

начинают вести себя таким способом, который исправит, нейтрализует, 

происходящее внутри них. Нейтрализация приводит к временному снижению 

дискомфорта, а затем, при необходимости, этот способ повторяется, что ведет 

к закреплению ритуала. В дальнейшем нейтрализующие мысли и ритуалы 

используются так часто, что становятся навязчивыми [26]. 
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 По мнению С. Рэчмена, представителя бихевиористского подхода, люди 

приобретают навязчивые действия случайно. Возможно, в ситуации тревоги 

они начинают мыть руки, говорить или одеваться определенным образом. 

Когда угроза проходит, улучшение ситуации связывается с этими особенными 

действиями. После нескольких случайных совпадений, человек может начать 

верить, что это действие приносит ему удачу, в дальнейшем, в схожих 

ситуациях этот набор действий будет повторяться. Этот акт становится 

главным методом снижения или избегания тревоги [26]. 

Согласно исследованиям, на возникновение и использование ритуалов 

также влияет тип акцентуации, так для психастенического типа будет 

характерным «создание» специальных ритуалов для снижения тревоги [36].  

Определенные ритуалы мы можем встретить не только при наличии 

обсессивно-компульсивного расстройства, но и у людей, не страдающих им. 

Если мы обратим внимание на нашу повседневную жизнь, то можем заметить 

ритуалы, часть из которых, совершаем даже не задумываясь. Некоторые из нас 

при встрече с черной кошкой переходят на другую сторону дороги, стучат по 

дереву, чтобы «не сглазить», уделяют внимание счастливым или несчастливы 

числам и многое другое. Особенно ярко подобные явления можно заметить 

среди студентов и спортсменов.  

Так В.Г. Сивицкий говорит, что в спортивной психологии 

использование примет и талисманов называют «наивной» психорегуляцией.  

Для каждой негативной, по мнению спортсмена, приметы необходимо найти 

нейтрализатор – ритуал [60].  

Изучением суеверий в студенческой среде занималась Ю.В. Саенко. 

Она выявила, что среди студентов широко распространена суеверно-

ритуальная деятельность, особенно актуальными являются поверья, 

связанные с экзаменами [58].  

Согласно Ю.В. Саенко, суеверно-ритуальная деятельность – это 

деятельность, основанная на вере в сверхъестественные силы и приметы, 

предполагающая субъективное приписывание причинно-следственной 
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зависимости объективно не связанным явлениям и направленная на 

совершение защитно-ритуальной деятельности [56].  

В качестве механизмов суеверно-ритуальной деятельности можно 

выделить конформность, самореализующееся пророчество и стремление к 

минимизации усилий. Основными функциями деятельности выступают – 

регулирующая (изменение, контроль, планирование и оценка деятельности), 

когнитивная (восприятие и понимание объективной реальности и 

субъективного мира; прогностическая функция) и аффективно-защитная 

(регуляция эмоциональной сферы, защита от негативных переживаний). 

Суеверные представления реализуются в ситуациях, требующих принятия 

ответственных решений и связанных с переживанием страха, волнения и 

неопределенности будущего [58].  

Согласно А.Л. Ульянченко, при изучении студенческих ритуалов была 

выявлена роль гендера в применении определенного типа ритуалов, так 

девушки большее значение придают прогностическим ритуалам (гадания, 

гороскопы), а юноши склонны использовать приметы-табу (т.е. запрещающие 

совершать определенные действия) [70; 20].  

Эти приметы, суеверия, ритуалы объединяются под названием 

пралогические образования. 

Согласно И.Я. Стояновой, пралогические образования - это 

совокупность эмоционально-окрашенных коллективных представлений 

(верования, приметы, суеверия, ритуалы), осознаваемые как явления, 

происходящие при содействии магических сил и сформированные в процессе 

культурно-исторического и социально-культурного развития до настоящего 

времени [65].   

Согласно исследованиям, пралогические образования, как культурно-

исторический феномен, востребованы в трех вариантах: 

1) Древние формы коллективных верований, суеверий, примет, 

ритуалов, табу, традиций – используются в особо значимых жизненных 

ситуация, связаны с проявлениями благоговения. В данном случае, 
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респонденты обращаются к культовым образам с просьбами защиты, 

поддержки или помощи. Это могут быть ситуации, связанные с «обретением 

любви», достижением профессиональных успехов, сохранением жизни 

близкого человека. Пралогические образования здесь выполняют функции 

психологической защиты и совладания с проблемными ситуациями. 

«Правильное» выполнение ритуалов на этом уровне является обязательным 

условием.  

2) Верования и суеверия, возникшие в последних столетиях – 

применяются в семейной, профессиональной и бытовой сферах 

жизнедеятельности. В этом варианте ритуалы выполняются под предлогом 

«на всякий случай», и «от меня не убудет». Взаимодействие с пралогическими 

образованиями здесь носит приятельский, партнерский характер.  

3) Индивидуально создаваемые «авторские» верования. «Авторские» 

верования сконструированы человеком самостоятельно, при этом они 

действуют с учетом закономерностей пралогических образований. Для этой 

формы характерно «одушевление» неживого объекта, приписывание ему 

«человеческих» качеств и веры в его магические свойства, сопровождающиеся 

искажением реальности, в аспекте формирования благоприятных условий 

жизнедеятельности. Выполняет психотерапевтическую функцию. 

Большинство «авторских» верований сконструированы в студенческой среде 

[65].  

Также интересными представляются данные об использовании суеверий 

на разных возрастных этапах. Согласно Н.П. Андрюшковой, молодые люди в 

возрасте от 19 до 30 в большей степени используют ритуалы, связанные с 

принесением удачи; в группе от 30 до 45 предпочтение отдается ритуалам, 

связанным с исполнениями желаний и избеганием неудач; респонденты в 

возрасте от 45 до 60 используют суеверия, предостерегающие от 

неприятностей [3]. 
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Ю.В. Саенко отмечает, что склонность к использованию пралогических 

образований усиливается в кризисные моменты жизни человека, особенно это 

касается кризиса середины жизни [56; 81].  

Согласно А.Л. Венгеру и Е.И. Морозовой, в культурно-исторической 

психотерапии клиентов «обеспечивают» талисманами, как психологическими 

средствами, позволяющими снижать тревогу и беспокойство [11].  

Таким образом, мы рассмотрели разные подходы к пониманию 

ритуального поведения. Сейчас оно изучается не только в контексте 

клинической психологии, но и в психологии спорта, психологии личности. 

Ритуальное поведение, суеверия, талисманы, приметы объединяются под 

названием пралогические образования. Выделяется три варианта 

использования пралогических образований.  

1.3 Психологические механизмы формирования ритуального 

поведения как дисфункциональной стратегии регуляции в ситуации 

неопределенности: мотивация избегания неудач, мотивация достижения 

успеха, социальная тревога   

В этом параграфе рассматриваются понятия мотивация достижения 

успеха, мотивация избегания неудач, социальная тревога. Предлагаются 

подходы к пониманию возникновения социальной тревоги и их связи с 

мотивацией достижения / избегания.  

Согласно исследованиям, наличие в ситуации неопределенности 

способно мотивировать человека [15]. Так, отмечается, что материал, 

содержащий некую неопределенность и разнообразие мотивирует больше, чем 

однообразные стимулы [37].  

А.Н. Леонтьев в своей работе указывает, что одни мотивы побуждают 

деятельность и вместе с тем придают ей личностный смысл, иначе говоря – 

смыслообразующие мотивы, а другие мотивы выступают в роли стимулов 

(мотивы-стимулы) – они выполняют роль побудительных факторов, иногда 

остроэмоциональных, аффективных и они лишены смыслообразующей 
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функции. Вероятно, к последнему типу мотивов можно отнести мотивы 

избегания неудач и достижения успеха [33].  

На сегодняшний день наиболее изученным остается мотив достижения 

успеха. Его изучение началось после работы А. Мюррея в 1938 г., когда он 

включил «потребность достижения» в свой список потребностей. Потребность 

достижения – это способность справляться с чем-то трудным, с физическими 

объектами, людьми или идеями, управлять и манипулировать ими. 

Способность преодолевать препятствия и превосходить самого себя [74].  

По мнению Д. Макклелланда, потребность в достижении «является 

бессознательным побуждением к более совершенному действию, к 

достижению стандарта совершенства». Для людей, с ярко выраженной 

мотивацией достижения характерны следующие черты:  

 Решение задач средней степени сложности; 

 Принятие на себя личной ответственности за выполнение какой-

либо деятельности, но при условии наличия ситуаций низкого или умеренного 

риска, или, если успех не зависит от случайных обстоятельств; 

 Потребность в обратной связи о результатах своей деятельности; 

 Стремление к поиску новых эффективных стратегий решения 

задач [47]. 

Дальнейшие исследования и разработки методов привели к тому, что 

начали изучать не только мотив достижения успеха, но и мотив избегания 

неудач.  

Х. Хекхаузен в 1963 г. представил новую версию методики ТАТ, 

направленной на выявление «надежды на успех» и «боязни неудачи», в 

качестве главного критерия определялся уровень цели, который выбрал 

испытуемый. Так было выявлено, что испытуемые, мотивированные на успех, 

предпочитают цели, которые лишь незначительно превосходят уже 

достигнутый результат. А мотивированные на неудачу разделяются на две 
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подгруппы, среди которых одна нереалистично занижает, а другая – 

нереалистично завышает степень трудности цели [73; 74].  

Согласно Т.О. Гордеевой, мотивация достижения – это мотивация 

достиженческой деятельности, т.е. такой деятельности, которая связана с 

целенаправленным преобразованием себя и других, особенностей 

взаимоотношений. Характерно стремление сделать как можно лучше, 

быстрее, совершить прогресс [47].  

По мнению М.Ш. Магомед-Эминова, мотивация достижения – это 

функциональная система, интегрированных аффективных и когнитивных 

процессов, которые регулируют процесс деятельности в ситуации достижения 

по всему ходу ее осуществления. Структурными компонентами 

мотивационной регуляции деятельности являются: 

 Актуализация – инициация и побуждение деятельности; 

 Селекция – выбор цели и определение сопутствующих ей 

действий; 

 Реализация – регуляция выполнения действия и контроль по 

реализации намерения; 

 Постреализация – процессы, направленные на прекращение 

действия или смену действий [47].  

Так, мотивация достижения успеха предполагает потребность индивида 

в стремлении достичь успеха и избежать неудачи. А мотивация избегания 

неудач, в свою очередь, стремление во всякой ситуации действовать так, 

чтобы избежать неудачи, особенно, если результаты деятельности подлежат 

оценке [29].   

Изучением связи мотивов достижения успеха / избегания неудач и 

ритуального поведения занималась Ю.В. Саенко. Она отмечает, что суеверия 

направлены на защиту от предполагаемых опасностей и достижения 

желаемых благ. Ведущим мотивом суеверной деятельности является 

потребность в безопасности и защите своей личности. Помимо этого, 
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использование суеверий побуждается мотивами в достижении успеха 

(например, изменить свою жизнь к лучшему), познавательными (желание 

предвидеть предстоящие события, прогнозировать возможные неприятности) 

и социальными (использование суеверий связано с тем, что ими пользуется 

референтная группа). Однако, в целом, анализ мотивов суеверно-ритуальной 

деятельности показал, что мотивы избегания неудач преобладают над 

стремлением к достижению успеха[58].  

В работе О.С. Виндекер изучалась связь мотивации достижения и 

параметры оптимизма / пессимизма. Было выявлено, что мотивация 

стремления к успеху коррелирует с разными показателями параметров 

оптимизма / пессимизма, в большей степени это связано с особенностями 

интерпретации испытуемыми происходящих с ними событий [12].   

Согласно Т.Н. Денисовой, при большей выраженности мотивации 

достижения успеха, у испытуемых наблюдается наличие представлений о 

времени как об активном, крупномасштабном, многогранном явлении. 

Настоящее им, в большей степени, представляется как позитивно окрашенное. 

Они строят более адекватные планы на будущее. При выраженной мотивации 

избегания неудач, для испытуемых характерны нарушения временной 

последовательности, позитивный акцент смещается с настоящего и 

переносится на прошлое или будущее [16].  

Б.В. Зейгарник отмечает, что при исследовании нарушений личности 

особое внимание уделяется изучению мотивов, их иерархии, 

смыслообразования, самоконтроля и саморегуляции. Так болезнь, разрушая 

психическую деятельность человека, при определенных условиях приводит к 

изменению личностного компонента: формируются новые мотивы, 

изменяются соотношения потребностей, мотивов, их содержание и иерархия 

[18]. 

Выделяют следующие группы нарушений формирования и / или 

функционирования мотивов:  патология структурно– содержательной стороны 

мотивационной сферы (нарушение нравственных установок, преобладание 
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гедонистических мотивов); нарушение процесса мотивации (отсутствие 

борьбы мотивов / «застревание» на мотивационной борьбе); угнетение 

мотивов, побуждений и влечений (снижение интенсивности побуждений к 

деятельности); усиление мотивов и влечений (усиление интенсивности 

влечений и увеличение их количества); извращение мотивов, побуждений и 

влечений (патологическое влечение к неприемлемым объектам или видам 

деятельности) [1].   

Е.П. Ильин отмечает, что у лиц, страдающих невротическими 

нарушениями, программа, заключенная в мотиве, не только не может 

обеспечить достижение цели, часто она противоречит ее достижению. 

Например, невротик боится неудачи и поэтому отодвигает достижение цели 

как можно дальше, или ставит перед собой такую цель, чтобы в дальнейшем 

ему пришлось отказаться от составленной им программы деятельности [23].  

Так, при изучении особенностей мотивации у пациентов с ОКР, О.Б. 

Тапаловой и Н.А. Негай, было выявлено, что при наличии обсессивно-

компульсивного расстройства можно наблюдать мало мотивированные 

поступки и импульсивные действия, возникающие из аффективно-

окрашенных побуждений. Также было отмечено сокращение 

ориентировочного этапа деятельности [66].  

В исследованиях также было выявлено, что при наличии тревожных 

расстройств наблюдается более низкий уровень мотивации достижения и 

доминирование мотивации избегания в структуре мотивов. А другие люди 

воспринимаются как те, кто предъявляет завышенные, нереалистичные 

ожидания [44].    

Мотивация избегания и соответствующее поведение также являются 

одним из индикаторов социальной тревоги [49]. 

Согласно DSM-IV, при социальной тревоге наблюдается страх перед 

разного рода социальными контактами и ситуациями, связанными с 

выступлениями перед людьми [25]. Это понятие включает в себя ряд явлений 

– от застенчивости до социальной фобии [41; 42].  
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Социальная фобия предполагает формирование устойчивого алгоритма 

восприятия и реагирования в отношении ряда социальных ситуаций. При этом 

характерным будет преобладание мотивации избегания и соответствующими 

негативно-окрашенными переживаниями. Социальная фобия исходит из 

сформированного образа ситуации, пусковым механизмом при этом является 

негативный опыт удовлетворения значимого мотивационно-потребностного 

комплекса [50].  

Социофобия характеризуется побочно возникающими 

психопатологическими состояниями. Согласно исследованиям, их можно 

обнаружить примерно у 50-80% пациентов с социальной фобией. При этом 

выделяются как расстройства Оси I DSM-IV – фобия, агорафобия, алкогольная 

зависимость, депрессия, наркотическая зависимость, расстройства пищевого 

поведения; так и расстройства Оси II DSM-IV – избегающее расстройство 

личности и обсессивно-компульсивное расстройство [54; 41]. 

Согласно В.В. Красновой и А.Б. Холмогоровой при наличии высокой 

степени социальной тревоги будут характерны такие проявления:  

 Избегание ситуаций, в которых необходимо проявление 

социальной активности; 

 Напряжение и дискомфорт в ситуациях взаимодействия с 

незнакомыми / малознакомыми людьми; 

 Затруднения при знакомстве и общении с представителями 

противоположного пола; 

 Высокая чувствительность к мнению окружающих; 

 Стресс в ситуации оценивания; 

 В стрессовой ситуации характерно избегающее поведение [30].  

Можно выделить несколько подходов, объясняющих возникновение 

социальной фобии. Например, психоаналитические теории сосредоточены на 

изучении прошлого опыта индивида и детских психосексуальных травмах. 

Согласно этим теориям, первые месяцы жизни ребенка, особенно при 
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неблагоприятных условиях, могут стать решающими для формирования 

социальных фобий. Если ребенок недополучает тепла, внимания, он начинает 

проявлять тревогу, беспокойство, мир вокруг кажется более угрожающим и 

враждебным. Переживание расставания в будущем может сформировать 

тревогу перед обществом, которое в любой момент может отнять близкого 

человека. В дальнейшем этот страх становится бессознательным, и может 

вновь проявиться при угрозе разрыва с любимым, потери работы и т.д. [54]. 

В рамках бихевиорального направления внимание сфокусировано на 

обусловливании и трансформации поведения в актуальном настоящем, на 

детерминации реакций стимульной средой. Согласно этим теориям, «люди с 

фобиями формируют свой страх перед определенными событиями, 

ситуациями, объектами путем классического обусловливания. По мнению 

А.Бека и др., однажды испытав страх, люди избегают пугающих объектов или 

ситуаций, теряя возможность обрести контроль над своими страхами» [4]. 

Было проведено множество исследований, направленных на изучение 

формирования страхов и их преодоление, например, работы Дж. Уотсона и Р. 

Райнер, М.К. Джонс [54].  

Согласно когнитивным теориям, именно когнитивные параметры 

играют значимую роль в поддержании и формировании социальной фобии. 

Люди с социофобией склонны ждать от других людей отвержения или 

негативной оценки, это ведет к ощущению собственной уязвимости в 

обществе. По мнению Дж. Биика, для таких индивидов свойственны 

когнитивные «схемы опасности», при этом затрачивается много усилий и 

времени на оценку возможных негативных последствий, исходящих от других 

[9].   

Теория «каузальной атрибуции» акцентирует внимание на смысле, 

который приписывает ситуации субъект. Согласно Б. Вайнеру, человек 

приписывает ситуациям (объектам) определенный смысл, исходя из своих 

мотивационно-потребностных детерминант и индивидуального опыта.  То, 

как люди объясняют свои прошлые успехи или неудачи, оказывает влияние на 
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их будущее мотивационное состояние. Так образуется схема, которая в норме 

обладает гибкостью в отношении получения нового опыта и формированию 

поведенческих и эмоциональных алгоритмов реагирования. Эти 

атрибуционные тенденции могут закрепиться и стать устойчивыми 

личностными переменными, как можно наблюдать при социофобии [78; 51].  

Согласно представителям когнитивно-бихевиорального подхода, 

фактор контроля и субъективное ощущение власти или беспомощности перед 

жизненной проблемой является основным механизмом формирования страха, 

неуверенности в себе, негативной оценки перспективы и ряда психических 

расстройств[54].  

Концепции «выученной беспомощности» М. Селигмана представляет 

для нас особый интерес. Согласно данной теории, люди ценят чувство 

внутреннего контроля и стараются избегать ситуаций, которые они не могут 

контролировать. При этом возможно наблюдать разное поведение – от 

сильной злости до отказа от деятельности. Основным способом реагирования 

является попытка восстановления контроля. Однако, если уже сформирована 

установка на «беспомощность», то возможным типом реагирования будет 

избегание и нарастание негативного эмоционального фона. Многочисленные 

исследования, которые проводились в рамках данной теории показали, что 

ощущение беспомощности вызывают не сами события, а опыт 

неконтролируемости этих событий. В данной теории социальная фобия 

представляет собой реакцию в виде состояния дискомфорта или 

патологической тревоги в отношении тех ситуаций, в которых контроль над 

процессом или последствиями невозможен, или частичен [54].  

Невозможность контроля также характерна для ситуаций, связанных с 

неопределенностью. Можно предположить, что при непереносимости 

неопределенности возможно формирование социально тревожных 

расстройств.  

Согласно современным теориям, в основе социальной тревоги лежат 

механизмы искажения когнитивно-перцептивной избирательности и целевой 
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саморегуляции психической деятельности [50]. Ключевую роль в развитии и 

поддержании социальной тревоги отводится специфическим искажениям 

когнитивно-перцептивной обработки информации, таким как смещение 

фокуса внимания, фиксация на негативном опыте самопрезентации, 

избирательность внимания в отношении социально угрожающих стимулов 

[49].  

Избегание контакта глаз, сверхбдительность и мониторинг угрозы 

являются индикаторами социальной тревоги [53].  

Согласно исследованиям, самофокусировка внимания играет большую 

роль в поддержании социальной тревоги и социофобии. Так Д.М. Кларк 

пишет, что при попадании в пугающую ситуацию, у человека «включаются» 

механизмы наблюдения и самомониторинга для управления 

самопредъявлением, т.е. происходит самофокусировка внимания. 

Самофокусированное внимание является результатом снижения внимания к 

внешним обстоятельствам, при повышении концентрации внимания на себе, в 

результате этого индивид не может опровергнуть свои негативные ожидания 

[53].  

Руминации являются еще одним параметром социально тревожных 

расстройств. Руминации рассматриваются как метакогнитивная стратегия, т.е. 

способ совладания с мыслями, при этом обладающая высокой ригидностью. 

Для руминаций характерно наличие отрицательных убеждений о 

неуправляемости и опасности беспокойства, и потребность в контроле над 

мыслями. Сензитивность к возможным катастрофам (что-то может 

произойти), несамостоятельность, жесткие стандарты, убежденность в 

неизбежности неудач являются составляющими руминаций о беспомощности. 

Когнитивные паттерны беспомощности, включающие неуверенность, 

негативную оценку себя, предъявление к себе жестких требований, ощущение 

постоянной угрозы, предощущение опасности, напряжение характерны для 

любого типа руминирования [68].   
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Еще одним параметром социальной тревоги выступает страх 

негативного оценивания. Он характеризуется наличием тревоги по поводу 

оценок других, разочарованием в оценивании, предвосхищением того, что 

другие будут оценивать негативно [55; 69].  

Выраженный страх осмеяния и общий социальный страх при 

социальной тревоге приводит к тому, что индивиды склонны к пассивному 

избеганию ситуаций, потенциально угрожающих самооценке [49].  

Согласно исследованиям Т.А. Булатовой и Е.И. Черных, изучающих 

социальную тревогу в контексте психологических защит, было выявлено, что 

для студентов, с повышенным уровнем социальной тревоги, характерно 

использование таких психологических защит как вытеснение, регрессия, 

проекция, компенсация. При этом выбор психологической защиты зависит от 

структуры личности, уровня образованности, социального статуса, возраста и 

пола [10].  

Таким образом, мы рассмотрели понятия мотивации избегания неудач, 

мотивации достижения успеха, социальной тревоги. Вероятно, при нарастании 

напряжения при переживании неопределенности, нарушениях регуляции 

социальной тревоги и перестройки иерархии мотивов, когда ведущими 

мотивами становятся мотив избегания неудач / достижения успехов, возможна 

фиксация ритуальных форм поведения как дисфункциональной стратегии 

регуляции в ситуации неопределенности.  

 

Выводы: 

1. Были рассмотрены признаки ситуации неопределенности и 

подходы к пониманию толерантности / интолерантности к неопределенности. 

Современные исследования направлены на изучение связи толерантности / 

интолерантности и мотивации, копинг-стратегий, креативности, проявления 

гендерных особенностей. 

2. Ритуальное поведение в современной психологии 

рассматривается в контексте не только клинической психологии, но и в 
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социальной психологии личности. Особое внимание уделяется изучению 

студенческих и спортивных ритуалов. Выделяется типология использования 

ритуалов. Определяются мотивы использования ритуальных действий. 

3. Психологическими механизмами формирования и поддержания 

ритуального поведения как дисфункциональной стратегии регуляции в 

ситуации неопределенности, вероятно, будут выступать мотивация избегания 

неудач, мотивация достижения успеха и нарушения регуляции социальной 

тревоги.  
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Глава 2 Анализ результатов эмпирического исследования 

психологических механизмов ритуального поведения как 

дисфункциональной стратегии регуляции в ситуации неопределенности  

В этой главе излагается общая программа исследования. Проводится 

операционализация понятий. Описывается выборка респондентов. 

Представляется методический инструментарий и методы математико-

статистической обработки данных. Описываются полученные результаты 

исследования.  

2.1 Программа и методика эмпирического исследования 

I. Операционализация понятий: толерантность и интолерантность к 

неопределенности, ритуальное поведение, пралогические образования, 

социальная тревога, мотив избегания неудачи, мотив достижения успеха, 

обсессии, компульсии.  

II. Поиск психодиагностического инструментария. Составление 

программы эмпирического исследования, направленной на изучение 

психологических механизмов ритуального поведения как дисфункциональной 

стратегии регуляции в ситуации неопределенности.   

III. Проведение первого этапа исследования, направленного на 

изучение взаимосвязи обсессий и компульсий с интолерантностью к 

неопределенности, параметрами социальной тревоги и параметрами 

пралогических образований – формирование первичной выборки, изучение 

возможностей методического инструментария, его апробация, первичный 

сбор и анализ данных и описание полученных результатов. Написание и 

публикация статьи по теме исследования. Формирование батареи 

эмпирического инструментария.   

IV. Формирование выборки исследования, привлечение в качестве 

респондентов студентов гуманитарных и естественно-научных 

специальностей, обучающихся на факультете психологии и педагогики, 

факультете социологии, физико-техническом факультете.   
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V. Проведение исследования, направленного на изучение 

психологических механизмов формирования и поддержания ритуального 

поведения, как дисфункциональной стратегии регуляции в ситуации 

неопределенности.  

VI. Математико-статистическая обработка полученных данных, 

качественное описание результатов.  С целью обнаружения психологических 

механизмов формирования и поддержания ритуального поведения как 

дисфункциональной стратегии регуляции в ситуации неопределенности. 

VII. Разработка программы психологической профилактики: 

«Развитие толерантности к неопределенности: профилактика риска 

фиксированности ритуальных форм поведения».  

Операционализация базовых понятий исследования 

Толерантность к неопределенности – позитивное отношение к 

неопределенности, умение действовать и принимать решения при неполноте 

ориентировке в ситуации, принимать неясное и отличающееся.  

Интолерантность к неопределенности – негативное отношение, 

включающее в себя неустойчивость к неопределенности, восприятие условий 

неопределенности как угрозы, стремление все прояснить.  

Ритуальное поведение – повторяющиеся, комплексные или 

символические действия, направленные на снижение эмоционального 

напряжения, повышения уверенности в себе.  

Пралогические образования – совокупность эмоционально 

окрашенных коллективных представлений, включая верования, суеверия, 

приметы, ритуалы, осознаваемые как явления, происходящие при содействии 

магических сил и сформированные в процессе культурно-исторического и 

социокультурного развития до настоящего времени.  
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Социальная тревога - состояние, сопровождающееся страхом перед 

разного рода социальными контактами и ситуациями, связанными с 

выступлением перед людьми.  

Мотивация достижения успеха – потребность индивида добиваться 

успехов и избегать неудач. В его основе лежат эмоциональные переживания, 

связанные с социальным принятием успехов, достигаемых индивидом. 

Мотивация избегания неудач - стремление во всякой ситуации 

действовать так, чтобы избежать неудачи, — особенно если результаты 

деятельности воспринимаются и оцениваются другими людьми. 

Обсессии – навязчивые мысли, идеи, представления, вызывающие 

сильную, плохо контролируемую тревогу.  

Компульсии – навязчивые действия, ритуалы, используемый для 

снижения тревоги, вызванной навязчивыми мыслями.  

Методы исследования: 

1. Метод тестирования:  

1) Опросник верований и суеверий – И.Я. Стояновой: данный 

опросник посвящен использованию в жизнедеятельности примет, ритуалов, 

поверий, закрепленных социокультурными традициями в коллективных 

представлениях, либо моделируемых самостоятельно. Включает шкалы 

«Магическое восприятие», «Магическая тревожность», «Магический 

прогноз», «Применение нетрадиционных способов лечения», 

«Действительное использование пралогических образований», 

представляющие компоненты пралогической защиты. Они предоставляют 

информацию о содержании, активации и востребованности тех или иных 

видах пралогической защиты и мотивах их использования. 

2) Опросник «Стиль саморегуляции поведения – ССПМ» В.И. 

Моросановой: цель методики – диагностика развития индивидуальной 

саморегуляции и ее индивидуального профиля, включающего показатели 
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планирования, моделирования, программирования, оценки результатов, а 

также показатели развития регуляторно-личностных свойств – гибкости и 

самостоятельности.  

3) Шкала толерантности к неопределенности С. Баднера (в 

адаптации Т.В. Корниловой): методика, направленная на диагностику 

толерантности / интолерантности к неопределённости.  

4) Методика «Мотивация к успеху» Т. Элерса – опросник 

предназначен для диагностики мотивационной направленности личности на 

достижение успеха.  

5) Методика «Мотивация к избеганию неудач» Т. Элерса – 

определяет насколько сильно личность ориентирована на защиту, т.е. к 

стратегии избегания неудач.  

6) Шкала Йеля-Брауна для обсессивно-компульсивного 

расстройства – это клиническая тестовая методика, предназначенная для 

количественного определения составляющих синдрома навязчивых 

состояний, а именно навязчивых мыслей (обсессий) и навязчивых действий 

(компульсий).  

7) Интегративный тест тревожности (ИТТ) А.П. Бизюка, Л.И. 

Вассермана, Б.В. Иовлева: оригинальная клиническая тестовая методика, 

созданная в 2005 году в НИПНИ им. Бехтерева, для общей структурной 

экспресс-диагностики тревоги и тревожности.  

8) Опросник социальной тревоги и социофобии О.А. Сагалаковой, 

Д.В. Труевцева: предназначен для дифференциальной диагностики, 

определения доминирующего типа социальной тревоги, выраженности 

отдельных аспектов проявления страха оценивания в разных ситуациях.  

2. Методы математико-статистической обработки: 

Корреляционный анализ Пирсона, Т-критерий Стьюдента, Однофакторный 

дисперсионный анализ. Полученные данные обработаны в программах 

Statistica 10, SPSS 23. 



40 
 
 

Описание выборочной совокупности: в исследовании участие 

приняли 80 испытуемых, в возрасте от 18 до 23 лет, 35% выборки составили 

юноши, 65% - девушки, студенты Алтайского государственного университета, 

представители естественно-научных – 32,5% и гуманитарных – 67,5% 

специальностей (физико-технический факультет, факультет психологии и 

педагогики, социологический факультет). 

2.2 Результаты эмпирического исследования психологических 

механизмов ритуального поведения как дисфункциональной стратегии 

регуляции в ситуации неопределенности 

Первый этап исследования: изучение взаимосвязи обсессий и 

компульсий и интолерантности к неопределенности, параметрами социальной 

тревоги, параметрами пралогических образований.  

Результаты исследования: 

С помощью корреляционного анализа Спирмена была обнаружена связь 

между обсессиями и параметрами ОВИС («Магическая тревожность (r=0,764, 

p=0,001), «Магический прогноз» (r=0,745, p=0,001), «Использование 

пралогических защит» (r=0,736, p=0,001)) (Табл. 1). В приложении 1 

представлены данные о распространенности обсессивно-компульсивного 

расстройства в данной выборке. 

Таблица 1 

Корреляционный анализ Спирмена: шкала обсессий Йеля-Брауна и 

параметры ОВИС («Магическая тревожность», «Магический прогноз», 

«Использование пралогических защит»). 

  

Магическая 

тревожность 

 

Магический 

прогноз 

Использование 

пралогических защит 

Обсессии 
r=0,764  

p=0,001 

r=0,745  

p=0,001 

r=0,736  

p=0,001 

 

Полученные данные можно объяснить следующим образом: магическая 

тревожность характеризуется верой в негативные воздействия магической 
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силы, которая наносит ущерб здоровью, психологическому благополучию, 

приводит к неблагоприятному развитию событий. Тематика навязчивых 

мыслей во многом перекликается с этим феноменом.   

Магический прогноз отражает оценку собственных возможностей в 

предсказании будущего. Этот прогноз основывается на представлении о 

предначертанности, изначальной заданности судьбы, невозможности 

противостоять воле рока. Также могут быть характерны проявления 

фатализма, неизбежности происходящего, апелляция к высшим силам. Во 

многом данное явление перекликается с навязчивыми мыслями.  

Использование пралогической защиты отражает действенное 

применение примет, верований, ритуалов в практике повседневной жизни. Это 

также говорит о вере в реальную помощь магических сил при осуществлении 

ритуальной деятельности, направленной на снижение психоэмоционального 

напряжения. Навязчивые мысли вызывают непереносимую тревогу у 

человека, использование пралогических защит может быть одним из 

вариантов снижения этой тревоги.  

 

Рис. 1. U-критерий Манна-Уитни. Наличие обсессий и использование 

примет и ритуалов. 
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Данные, полученные с помощью U-критерия Манна-Уитни показывают, 

что при наличии обсессий испытуемые чаще используют приметы и ритуалы. 

Приметы используются как способ предсказания благоприятного или 

неблагоприятного исхода событий, а ритуалы направлены на улучшение 

настроения, повышение уверенности в себе и повышение успеха в делах. Мы 

предполагаем, что использование данных компонентов пралогической защиты 

направлено на снижение психоэмоционального напряжения, вызванного 

обсессиями.  

С помощью корреляционного анализа Спирмена была обнаружена связь 

между использованием пралогических защит и шкалой «Компульсий» 

(r=0,782, p=0,001) (Табл. 2). 

Таблица 2 

Корреляционный анализ Спирмена: использование пралогических 

защит и шкала методики Йеля-Брауна «Компульсии»  

  

Компульсии  

Использование 

пралогических защит 

r=0,782 

p=0,001 

 

Использование пралогической защиты направлено на снижение 

психоэмоционального напряжения. Компульсии также направлены на 

снижение напряжения. Вероятно, именно этим и обусловлена данная связь. 

Таким образом, наличие навязчивых мыслей ведет к повышению 

психоэмоционального напряжения, а использование талисманов, ритуалов, 

чисел и примет, т.е. пралогических защит ведет к снижению этого напряжения.  

Связь между компульсиями и пралогическими защитами также обусловлена 

целью их применения, т.е. снижением напряжения.  

При помощи корреляционного анализа была обнаружена связь между 

обсессиями и параметрами социальной тревоги («Быть в центре внимания» 

(r=0,434, p=0,021), «Постситуативные руминации и желание преодолеть 
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тревогу в экспертных ситуациях» (r=0,686, p=0,001), «Сдержанность в 

выражении эмоций из-за страха отвержения и блокировка признаков тревоги 

в экспертных ситуациях» (r=0,686, p=0,001) (Табл. 3). 

Таблица 3 

Корреляционный анализ Спирмена: шкала «Обсессий» и параметры 

ОСТиСФ («Быть в центре внимания», «Постситуативные руминации и 

желание преодолеть тревогу в экспертных ситуациях», «Сдержанность в 

выражении эмоций из-за страха отвержения и блокировка признаков тревоги 

в экспертных ситуациях». 

  Быть в центре внимания 

Постситуативные 

руминации… 

Сдержанность в 

выражении эмоций 

… 

Обсессии  
r=0,434 

p=0,021 

r=0,686 

p=0,001 

r=0,686 

p=0,001 

 

В ситуациях нахождения в центре внимания человек переживает 

интенсивные эмоции волнения, нерешительности, смущения. В поведении это 

может проявляться в виде избегания, возникновении мыслей о том, «как я 

выгляжу в глазах окружающих» на вечеринке, в кафе, в компании.  

Шкала «постситуативные руминации..» выражает стремление к 

метакогнитивному контролю социальной тревоги, она также характеризует 

тенденцию к метакогнитивному управлению тревогой и волнением, попытки 

совладать с ними, стремление к руминативному анализу прошедшей 

экспертной ситуации и одновременно — желание избавиться от 

нерешительности и ее отдельных проявлений.  

Шкала «Сдержанность в выражении эмоций …» представляет 

социальный страх отвержения в разных ситуациях. Для испытуемых 

характерно интенсивное стремление блокировать любые проявления тревоги 

в ситуациях выступления перед аудиторией, проверки знаний, просьбы, 

беседы с начальником, в том числе психофизиологические (дрожание рук, 

голоса, потение ладоней). Данная шкала выявляет специфический способ 

метакогнитивного управления тревогой — самофокусировку внимания и 
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попытки блокировать волнение. Самофокусировка — это искаженное 

распределение внимания в ситуации оценивания, при этом фокус внимания 

сосредоточен на второстепенных аспектах ситуации, операционально-

технических, а не на содержательно-смысловых, в результате чего целевая 

направленность ситуации децентрирована [51].  

Вероятно, при наличии подобных особенностей поведения возможно 

формирование обсессий.  

Корреляционный анализ Спирмена показал связь между компульсиями 

и шкалой ОСТиСФ - «Быть в центре внимания» (r=0,404, p=0,033) (Табл. 4). 

Таблица 4 

 Корреляционный анализ Спирмена: связь между компульсиями и 

шкалой «Быть в центре внимания». 

  Быть в центре внимания 

Компульсии  
r=0,404 

p=0,033 

 

Вероятно, эмоции волнения, нерешительности и смущения в ситуациях 

нахождения в центре внимания, могут привести к формированию навязчивых 

действий. 
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Рис. 2. ANOVA. Социальная тревога и ритуалы в поведении. 

Данные, полученные с помощью однофакторного дисперсионного 

анализа показывают, что при наличии социальной тревоги, проявляющейся в 

сдержанности в эмоциях, страхе быть в центре внимания - испытуемые 

используют ритуалы и счастливые/несчастливые числа. Эти испытуемые 

характеризуются повышенной восприимчивостью к социальному 

оцениванию, стремятся скрывать эмоции из-за страха отвержения. А ритуалы 

и числа помогают улучшить настроение, повысить уверенность в себе и 

повысить успех в делах.  

Была обнаружена связь между интолерантностью к неопределенности и 

параметрами ситуационной тревоги – эмоциональным дискомфортом 

(r=0,555, p=0,002), фобическим компонентом (r=0,519, p=0,005) (табл. 5).  
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Таблица 5 

Корреляционный анализ Спирмена: связь между интолерантностью к 

неопределенности и параметрами шкалы «Ситуационная тревога» 

(«Эмоциональный дискомфорт», «Фобический компонент»). 

 Эмоциональный 

дискомфорт 

Фобический 

компонент 

Интолерантность к 

неопределенности  

r=0,555 

p=0,002 

 

r=0,519 

p=0,005 

 

Как уже отмечалось ранее, ситуация неопределенности может 

сопровождаться переживанием тревоги, а при наличии выраженной 

интолерантности к неопределенности тревога усиливается. Вероятно, по этой 

причине и была обнаружена связь с эмоциональным дискомфортом 

(сниженный эмоциональный фон, неудовлетворенность жизненной 

ситуацией, эмоциональное напряжение) и фобическим компонентом 

(ощущение непонятной угрозы, неуверенность в себе).  

 

Рис. 3. U-критерий Манна-Уитни. Ситуационная тревога и 

пралогические образования.  

Было обнаружено, что при переживании ситуационной тревоги 

испытуемые чаще используют приметы и ритуалы, вероятно, применяя их как 

средства снижения тревоги.  
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Корреляционный анализ Спирмена показал, что имеется связь между 

интолерантностью к неопределенности и параметрами личностной 

тревожности – «эмоциональным дискомфортом» (r=0,625, p=0,001) и 

«тревожной оценкой перспективы» (r=0,429, p=0,023) (табл. 6). 

Таблица 6 

Корреляционный анализ Спирмена: связь между интолерантностью к 

неопределенности и параметрами шкалы личностная тревожность 

(«Эмоциональный дискомфорт», «Тревожная оценка перспективы»). 

 Эмоциональный 

дискомфорт 

Тревожная оценка 

перспективы 

Интолерантность к 

неопределенности  

r=0,625 

p=0,001 

 

r=0,429 

p=0,023 

 

Полученные данные можно объяснить следующим образом: под 

эмоциональным дискомфортом понимается снижение эмоционального фона, 

эмоциональная напряженность; параметр «тревожная оценка перспективы» 

указывает на озабоченность будущим на фоне повышенной эмоциональной 

чувствительности – все это также характерно для переживания ситуации 

неопределенности.   

 

Рис. 4. U-критерий Манна-Уитни. Личностная тревожность и 

пралогические образования. 
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Данные показывают, что при наличии личностной тревожности, для 

испытуемых будет более характерным использование таких пралогических 

образований как приметы, числа, талисманы, ритуалы.  

Была обнаружена связь между мотивацией достижения успеха и 

компульсиями (r=0,885, p=0,001) (Табл.7).  

Таблица 7  

Корреляционный анализ Спирмена: связь между мотивацией 

достижения успеха и компульсиями. 

 Компульсии  

Мотивация достижения успеха r=0,885 

p=0,001 

Можно предположить, что эта связь обусловлена тем, что при 

выраженной мотивации к достижению успеха, возможно возникновение 

сильного психоэмоционального напряжения, для снижения которого и 

используются компульсии.  

Также была обнаружена связь между мотивацией к избеганию неудач и 

компульсиями (r=0,885, p=0,001) (Табл.8). 

Таблица 8 

Корреляционный анализ Спирмена: связь между мотивацией избегания 

неудач и компульсиями. 

 Компульсии  

Мотивация избегания неудач r=0,885 

p=0,001 

 

Полученные данные можно объяснить следующим образом: мотивация 

избегания неудач характеризуется потребностью в избегании ситуаций, в 

которых возможен неблагоприятный исход, особенно, в ситуации оценки 

другими людьми. В связи с этим у индивида можно наблюдать нарастание 

тревоги и напряжения в подобных ситуациях. В связи с этим использование 

компульсий является стратегией регуляции в подобной ситуации.  
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Можно отметить, что компульсии проявляются и при наличии 

мотивации к достижению успеха, и при мотивации к избеганию неудач. 

Вероятно, мы можем говорить о существовании парадоксальной 

мотивационной траектории, проявляющейся в одновременном стремлении 

индивида и к избеганию неудач, и к достижению успеха.  

Таким образом, по результатам исследования были обнаружены связи 

между явлениями социальной тревоги, интолерантностью к 

неопределенности, пралогическими образованиями, мотивацией достижения 

успеха, мотивацией избегания неудач и наличием обсессий и компульсий. 

Пралогическая защита в форме примет, талисманов, ритуалов и чисел может 

использоваться как стратегия регуляции тревоги в ситуациях, содержащих 

неопределенность, например, социальных. Также пралогические образования 

связаны с наличием обсессий – они, видимо, выступают средствами снижения 

психоэмоционального напряжения, вызванного навязчивыми мыслями.  

Хотя пралогические образования и используются в качестве средств 

снижения тревоги, вероятно, они, при определенных обстоятельствах, могут 

эту тревогу усилить. Представляется, что пралогические образования, при 

парадоксальной мотивационной траектории и нарушениях регуляции 

социальной тревоги, могут превратиться в компульсии, и, соответственно, 

привести к развитию обсессивно-компульсивного расстройства.  

Второй этап исследования: изучение психологических механизмов 

ритуального поведения как дисфункциональной стратегии регуляции в 

ситуации неопределенности. 

Результаты проведенного исследования показали, что имеется связь 

между явлениями интолерантности к неопределенности и пралогическим 

восприятием (r=0,592, p=0,001), магической тревожностью (r=0,606, p=0,001), 

магическим прогнозированием (r=0,555, p=0,001), и использованием 

нетрадиционных способов лечения (r=0,555, p=0,001) (табл. 9). 
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Таблица 9 

Корреляционный анализ Пирсона: Интолерантность к 

неопределенности и параметры ОВИС («Пралогическое восприятие», 

«Магическая тревожность», «Магическое прогнозирование», 

«Нетрадиционные способы лечения») 

 Пралогическое 

восприятие 

Магическая 

тревожность 

Магическое 

прогнозирование 

Нетрадиционные 

способы лечения 

Интолерантность 

к 

неопределенности 

r= 0,592 

p=0,001 

r= 0,606 

p=0,001 

r= 0,555 

p=0,001 

r= 0,555 

p=0,001 

 

Пралогическое восприятие определяет уровень значимости примет и 

суеверий, а также их использование в целях защиты. Магическая тревожность 

указывает на степень тревожности, которая обусловлена верой в проклятия и 

порчу, в некоторых случаях она также характеризует отсутствие способности 

взять на себя ответственность за свою жизнь и стремление разделить эту 

ответственность с магическими силами. Магическое прогнозирование 

отражает оценку собственных возможностей в предсказании будущего. Шкала 

«использование нетрадиционных способов лечения обнаруживает готовность 

обратиться за помощью к магам и экстрасенсам. Исходя из этого, вероятно, 

при наличии высокой непереносимости неопределенности, субъект обратится 

к использованию пралогических образований, как стратегии снижения 

тревоги.  

Также была обнаружена связь между явлениями интолерантности к 

неопределенности и уровнем социальной тревоги (r=0,884, p=0,001), тревогой 

в ситуации «Быть в центре внимания» (r=0,822, p=0,001), наличием 

постситуативных руминаций (r=0,723, p=0,001) и сдержанностью в 

проявлении эмоций (r=0,598, p=0,001) (табл. 10). 
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Таблица 10 

Корреляционный анализ Пирсона: интолерантность к неопределенности 

и параметры социальной тревожности («Уровень социальной тревоги», «Быть 

в центре внимания», «Постситуативные руминации», «Сдержанность в 

эмоциях») 

 Уровень 

социальной 

тревоги 

В ситуации 

«Быть в 

центре 

внимания» 

Постситуативные  

руминации 

Сдержанность в 

эмоциях  

Интолерантность к 

неопределенности  

r= 0,884 

p=0,001 

r= 0,822 

p=0,001 

r= 0,723 

p=0,001 

r= 0,598 

p=0,001 

 

Данные результаты указывают на наличие взаимосвязи между 

явлениями социальной тревоги и интолерантности к неопределенности. 

Шкала ситуации «быть в центре внимания» показывает, что испытуемый 

будет ощущать волнение, смущение и неловкость, когда за ним кто-нибудь 

наблюдает, вполне вероятно, что он будет стараться избегать подобных 

ситуаций.  Шкала «постситуативные руминации» выявляет конфликт, 

который заключается в сочетании мотивации достижения успеха и мотивации 

избегания, связанной с интенсивной тревогой и страхом оценивания. Шкала 

«сдержанность в эмоциях» выявляет страх отвержения в разных ситуациях, 

особенно касающихся выражения чувств, эмоций и потребностей.  

Как уже говорилось, социальные ситуации часто сопровождаются 

неопределенностью, вероятно, при наличии высокой степени 

непереносимости неопределенности, можно прогнозировать риск 

возникновения социального тревожного расстройства у испытуемых.  

С помощью корреляционного анализа Пирсона были обнаружены 

следующие данные. Связь между магической тревожностью и параметрами 

социальной тревоги: тревогой в ситуации «быть в центре внимания» (r=0,822, 

p=0,001), постситуативными руминациями (r=0,723, p=0,001), сдержанностью 
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в эмоциях (r=0,598, p=0,001), избеганием контакта (r=0,312, p=0,005), 

инициативностью (r=0,315, p=0,004), уровнем социальной тревоги (r=0,884, 

p=0,001) (табл. 11). 

Таблица 11 

Корреляционный анализ Пирсона: магическая тревожность и параметры 

социальной тревожности (тревога в ситуации «Быть в центре внимания», 

«Постситуативные руминации», «Сдержанность в эмоциях», «Избегание 

контакта», «Инициативность», «Уровень социальной тревоги». 

 В 

ситуации 

«Быть в 

центре 

внимания

» 

Постситуа

тивные  

руминации 

Сдержанн

ость в 

эмоциях 

Избегани

е 

контакта 

Инициати

вность  

Уровень 

социально

й тревоги 

Магическая 

тревожност

ь  

r= 0,822 

p=0,001 

r= 0,723 

p=0,001 

r= 0,598 

p=0,001 

r= 0,312 

p=0,005 

r= 0,315 

p=0,004 

r= 0,884 

p=0,001 

 

Проявления магической тревожности в ситуациях нахождения в центре 

внимания, вероятно, обусловлено тем, что в подобных ситуациях усиливается 

вера в возможное негативное воздействие со стороны окружающих. 

Возможно, этим же обусловлена и связь с руминациями, содержащими мысли 

о неблагоприятном исходе событий.   

В табл. 12 представлены данные о связи между магическим 

прогнозированием и такими параметрами социальной тревоги как «тревога в 

ситуации «быть в центре внимания»» (r=0,822, p=0,001), постситуативные 

руминации (r=0,723, p=0,001), сдержанность в эмоциях (r=0,598, p=0,001), 

уровень социальной тревоги (r=0,884, p=0,001). 
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Таблица 12 

Корреляционный анализ Пирсона: магическое прогнозирование и 

параметры социальной тревожности (тревога в ситуации «Быть в центре 

внимания», «Постситуативные руминации», «Сдержанность в эмоциях», 

«Уровень социальной тревоги». 

 В ситуации 

«Быть в центре 

внимания» 

Постситуативные  

руминации 

Сдержанность 

в эмоциях 

Уровень 

социально

й тревоги 

Магическое 

прогнозирование  

r= 0,822 

p=0,001 

r= 0,723 

p=0,001 

r= 0,598 

p=0,001 

r= 0,884 

p=0,001 

 

Связь между магическим прогнозированием и параметрами социальной 

тревоги обусловлена тем, что при выраженной склонности к магическому 

прогнозу у испытуемого актуализируются представления о неизбежности 

происходящего, снижение личностной активности.  

Также корреляционный анализ демонстрирует связь между 

использованием пралогических защит и тревогой в ситуации быть в центре 

внимания (r=0,822, p=0,001), постситуативными руминациями (r=0,723, 

p=0,001), сдержанностью в эмоциях (r=0,598, p=0,001) и уровнем социальной 

тревоги (r=0,884, p=0,001) (табл.13). 

Таблица 13 

Корреляционный анализ Пирсона: использование пралогической 

защиты и параметры социальной тревожности (тревога в ситуации «Быть в 

центре внимания», «Постситуативные руминации», «Сдержанность в 

эмоциях», «Уровень социальной тревоги». 

 В ситуации 

«Быть в центре 

внимания» 

Постситуативные  

руминации 

Сдержанность 

в эмоциях 

Уровень 

социально

й тревоги 

Использование 

пралогических 

защит  

r= 0,822 

p=0,001 

r= 0,723 

p=0,001 

r= 0,598 

p=0,001 

r= 0,884 

p=0,001 
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Как мы уже писали выше, в ситуациях, для которых характерна 

неопределенность и при наличии непереносимости этой неопределенности 

испытуемые используют пралогические образования. Также было отмечено, 

что социальная тревога связна с интолерантностью к неопределенности. 

Таким образом, в социальных ситуациях, сопровождающихся 

неопределенностью, в которых возможны проявления социальной тревоги, 

для испытуемых будет характерно применение пралогических образований. 

Особенности применения пралогических образований отражены на рис.5.   

 

Рис. 5. Т-критерий Стьюдента. Параметры социальной тревоги и 

использование пралогических образований. (F=2,336 при р<0,05) 

Данные результаты, полученные с помощью Т-критерия Стьюдента, 

показывают, что явления социальной тревоги сопровождается 

использованием таких пралогических образований как приметы, ритуалы, 

числа. Использование этих образований придает ощущение определенности, 

снимает психоэмоциональное напряжение.  

39,87

10,66

6,85

8,87

7,31

30,07

8,05

4,76

6,61

5,38

0 10 20 30 40 50

Уровень социальной тревоги

Ситуация "быть в центре внимания"

Избегание контакта

Постситуативные руминации

Сдержанность в эмоциях

Использование примет, ритуалов, чисел (при p<0,05) 

не использует использует



55 
 
 

Также были получены данные в отношении мотивации избегания неудач 

и использовании пралогических образований (r=0,555, p=0,001) (табл. 14). 

Таблица 14  

Корреляционный анализ Пирсона: мотивация избегания неудач и 

использование пралогических защит. 

 Использование  

пралогических защит 

Мотивация избегания неудач r= 0,555 

p=0,001 

 

Шкала «мотивация избегания неудач» характеризует то, насколько 

сильно ориентирован человек на защиту, т.е. избегание неудачи. При 

преобладании мотива избегания неудач, вероятно предпочтение малого риска. 

При этом характерно наличие страха перед несчастными случаями. В 

приведенном выше исследовании, мы говорили о взаимосвязи явлений 

интолерантности к неопределенности, пралогических образований и 

параметров обсессивно-компульсивного расстройства. Страх перед 

несчастными случаями можно отнести к навязчивым мыслям, при наличии 

подобных мыслей человек совершает определенные ритуалы, или использует 

пралогические защиты, вероятно, именно этим и можно объяснить подобную 

связь.  

Были получены результаты о связи мотивации достижения успеха и 

параметров ОВИС – пралогическое восприятие (r=0,223, p=0,047), магическое 

прогнозирование (r=0,280, p=0,012), использование пралогических защит 

(r=0,280, p=0,012) (табл. 15). 
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Таблица 15  

Корреляционный анализ Пирсона: мотивация достижения успеха 

параметры ОВИС («пралогическое восприятие», «магическое 

прогнозирование» и «использование пралогических защит»). 

 Пралогическое 

восприятие 

Магическое 

прогнозирование 

Использование 

пралогических 

защит 

Мотивация успеха r= 0,223 

p=0,047 

r= 0,280 

p=0,012 

r= 0,280 

p=0,012 

 

Шкала мотивация к достижению успеха базируется на следующем 

положении: при наличии мотивации к успеху, человек предпочитает выбирать 

средний или низкий уровень риска, он будет избегать ситуаций с высоким 

уровнем риска. Пралогическое восприятие указывает на значимость для 

испытуемого верований, примет и суеверий, которые придают уверенность в 

себе и снижают тревожность. Магическое прогнозирование в большей степени 

сосредоточено на способности человека предсказывать будущее, апелляции к 

высшим силам и снижении собственной активности человека. Вероятно, 

использование пралогических образований в данной ситуации, обусловлено 

тем, что разнообразные приметы, ритуалы и талисманы повышают 

уверенность человека в себе, в делах, они «приманивают» удачу и 

предостерегают от неприятностей.  При этом были получены данные, что 

большее предпочтение респонденты отдают использованию талисманов 

(рис.6). 
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Рис. 6. Т-критерий Стьюдента: мотивация достижения успеха и 

использование талисманов (F=0,013, p=0,033). 

В табл. 16 отражены результаты корреляционного анализа, которые 

показывают связь между интолерантностью к неопределенности и такими 

параметрами саморегуляции, как Моделирование (r=0,234, p=0,037), Гибкость 

(r= -0,333, p=0,003), Общий уровень саморегуляции (r=0,395, p=0,001).  

Таблица 16  

Корреляционный анализ Пирсона: интолерантность к неопределенности 

и компоненты саморегуляции («Моделирование», «Гибкость», «Общий 

уровень саморегуляции»)  

 Моделирование  Гибкость  Общий уровень  

саморегуляции 

Интолерантность к 

неопределенности  

r= 0,234 

p=0,037 

r= - 0,333 

p=0,003 

r= 0,395 

p=0,001 

 

Исходя из результатов можно предположить, что при наличии высокой 

интолерантности к неопределенности, субъект характеризуется более низким 

уровнем саморегуляции – т.е. возможностью человека осознанно управлять 

своей активностью. Связь со способностью к моделированию показывает, что 

при наличии интолерантности к неопределенности возможен некорректный 

анализ внутренних и внешних условий деятельности для достижения 

15,77

14,06

13

13,5

14

14,5

15

15,5

16

Талисманы

Мотивация достижения успеха (p<0,05)

использует не использует 
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конкретной цели. Обратная связь между параметрами гибкость и 

интолерантность к неопределенности демонстрирует, что при возрастании 

непереносимости неопределенности возможно нарушение процесса 

регуляции, т.е. способности вносить изменения в функционирование 

регуляторных блоков, когда этого требуют условия деятельности [40].  

Была обнаружена связь между параметрами саморегуляции поведения и 

параметрами пралогических образований. Так в табл. 17 отражена связь между 

пралогическим восприятием и оценкой результата (r= 0,347, p=0,001). 

Таблица 17 

Корреляционный анализ Пирсона: пралогическое восприятие и «Оценка 

результата» 

 Оценка результата  

Пралогическое  

восприятие 

r= 0,347 

p=0,001 

 

Табл. 18 отражает связь между моделированием и использованием 

пралогических защит (r=0,234, p=0,037), магическим прогнозированием 

(r=0,234, p=0,037), магической тревожностью (r=0,234, p=0,037).  

Таблица 18 

Корреляционный анализ Пирсона: моделирование и параметры 

пралогических образований («Использование пралогических защит», 

«Магическое прогнозирование», «Магическая тревожность») 

 

 Использование 

пралогических 

защит 

Магическое 

прогнозирование 

Магическая 

тревожность 

Моделирование  r= 0,234 

p=0,037 

r= 0,234 

p=0,037 

r= 0,234 

p=0,037 

 

Исходя из предложенных результатов, можно сделать вывод, что при 

высоких показателях пралогического восприятия, возможно нарушение 

оценки результата деятельности, проявляющейся в игнорировании своих 
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ошибок, отсутствии критичности к действиям. Возможное предпочтение в 

использовании пралогических защит может привести к неадекватной оценке 

значимости внутренних условий и внешних обстоятельств. Магическая 

тревожность и магическое прогнозирование могут быть связаны с 

трудностями в определении цели и программы действий, игнорированием 

изменений ситуации.  

Была обнаружена обратная корреляционная связь между уровнем 

социальной тревоги и гибкостью (r= -0,452, p=0,001) (Табл.19). 

 

Таблица 19 

Корреляционный анализ Пирсона: «Уровень социальной тревоги» и 

«Гибкость» 

 Гибкость  

Уровень социальной  

тревоги  

r= -0,452 

p=0,001 

 

Исходя из полученных данных можно предположить, что при 

повышении уровня социальной тревоги будут характерны более низкие 

результаты по параметру гибкость. Возможно, будет наблюдаться нарушение 

способности перестраивать и вносить коррективы в систему регуляции при 

изменении условий, нарушение адаптации.  

 В табл. 20 отражены результаты корреляционного анализа параметров 

«Быть в центре внимания» и планирование (r= -0,238, p=0,034), оценка 

результатов (r= -0,389, p=0,001), уровень саморегуляции (r= -0,363, p=0,001). 
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Таблица 20 

Корреляционный анализ Пирсона: ситуация «Быть в центре внимания» 

и параметры ССМП: «Планирование», «Оценка результата», «Уровень 

саморегуляции»  

 Планирование Оценка 

результата 

Уровень  

саморегуляции 

Ситуация «Быть в 

центре внимания»  

r= -0,238 

p=0,034 

r= -0,389 

p=0,001 

r= -0,363 

p=0,001 

 

Результаты анализа демонстрируют обратную связь между данными 

параметрами. Нахождение в ситуации «быть в центре внимания» 

сопровождается волнением, смущением и нерешительностью, могут 

наблюдаться трудности в планировании деятельности, особенно при наличии 

наблюдателя, снижается способность к саморегуляции. Возможны нарушения 

в оценке результатов своей деятельности, т.к. субъект больше сосредоточен на 

второстепенных аспектах ситуации, в результате чего нарушается контроль 

деятельности.  

Корреляционный анализ показал связь между параметрами оценка 

результатов и «сдержанностью в эмоциях» (r=-0,357, p=0,001), 

постситуативными руминациями (r= 0,345, p=0,002) (Табл.21).  

Таблица 21 

Корреляционный анализ Пирсона: оценка результатов и параметры 

социальной тревоги («Сдержанность в эмоциях», «Постситуативные 

руминации»)  

 Сдержанность в эмоциях  Постситуативные 

руминации  

Оценка результатов  r= -0,357 

p=0,001 
r= 0,345 

p=0,002 
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Данные результаты можно объяснить следующим образом: наличие 

неустойчивых субъективных критериев оценки себя и успешности своей 

деятельности может привести к тому, что субъект будет сдержан в проявлении 

симпатий, из-за страха отвержения. Наличие постситуативных руминаций 

предполагает стремление избавиться от нерешительности и ее проявлений.   

В табл. 22 и табл. 23 отражена связь между мотивацией избегания неудач 

и мотивацией достижения успеха, и параметрами социальной тревоги – в 

ситуации «быть в центре внимания» (r=0,822, p=0,001), постситуативными 

руминациями (r=0,723, p=0,001), сдержанностью в эмоциях (r= 0,598, p=0,001). 

Таблица 22 

Корреляционный анализ Пирсона: мотивация избегания неудач и 

параметры социальной тревоги («В ситуации «быть в центре внимания», 

«Постситуативные руминации», «Сдержанность в эмоциях») 

 В ситуации «Быть 

в центре 

внимания» 

Постситуативные 

руминации 

Сдержанность в 

эмоциях 

Мотивация  

избегания неудач 

r= 0,822 

p=0,001 

r= 0,723 

p=0,001 

r= 0,598 

p=0,001 

 

Связь между мотивацией избегания неудач и параметрами социальной 

тревоги можно объяснить тем, что в социальных ситуациях, особенно 

связанных со сторонней оценкой, возрастает потребность в предотвращении 

неудач. Одновременно с этим отмечается сильная корреляционная связь 

между параметрами социальной тревоги и мотивации достижения успеха. 
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Таблица 23. 

Корреляционный анализ Пирсона: мотивация избегания неудач / 

достижения успеха и параметры социальной тревоги («В ситуации «быть в 

центре внимания», «Постситуативные руминации», «Сдержанность в 

эмоциях»)  

 В ситуации «Быть 

в центре 

внимания» 

Постситуативные 

руминации 

Сдержанность в 

эмоциях 

Мотивация 

достижения 

успеха 

r= 0,822 

p=0,001 

r= 0,723 

p=0,001 

r= 0,598 

p=0,001 

 

Можно предположить, что в ситуациях, сопровождаемых проявлениями 

социальной тревоги для испытуемых будет характерно наличие 

парадоксальной мотивационной траектории, т.е. одновременно сильного 

желания достижения успехов и избегания неудач. 

При сравнении данных по параметру интолерантность к 

неопределенности, среди испытуемых, разделенных по признаку «обучение на 

естественнонаучном / гуманитарном направлениях» не было обнаружено 

значимых различий.  

Не было также выявлено значимых различий между студентами 

естественно-научных и гуманитарных специальностей по параметрам 

пралогических образований - магическое восприятие, магическая 

тревожность, магическое прогнозирование, использование нетрадиционных 

способов лечение, использование пралогических защит.  

Не выявлены значимые различия по параметрам мотивация достижения 

успеха и мотивация избегания неудач среди студентов гуманитарных и 

естественно-научных специальностей.  

Исходя из полученных результатов, можно предположить, что 

ритуальное поведение, в форме суеверий, примет, талисманов, 
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счастливы/несчастливых чисел и собственно ритуалов, будет проявляться в 

социальных ситуациях, сопровождающихся неопределенностью. 

Интолерантность к неопределенности, нарушения регуляции социальной 

тревоги, наличие парадоксальной мотивационной траектории, нарушения 

саморегуляции могут привести к фиксации ритуального поведения и, 

соответственно, превратить его в дисфункциональную стратегию регуляции в 

ситуации неопределенности.  

Результаты магистерского диссертационного исследования обозначили 

психологические механизмы ритуального поведения как дисфункциональной 

стратегии регуляции в ситуации неопределенности, определившие 

необходимость разработки профилактической программы «Развитие 

толерантности к неопределенности: профилактика риска фиксированности 

ритуальных форм поведения» (Приложение 3).  

 

Выводы: 

1. По результатам проведенного исследования была обнаружена 

связь между обсессиями, компульсиями и пралогическими образованиями. 

Навязчивые мысли ведут к нарастанию тревоги, а пралогические образования 

и компульсии (в форме примет, талисманов и т.д.) снимают 

психоэмоциональное напряжение. Можно предположить, что пралогические 

образования являются предшествующим этапом возникновения компульсий.  

2. Пралогические образования и компульсии также связаны с 

параметрами социальной тревоги. Вероятно, в социальных ситуациях, 

сопровождающихся неопределенностью, именно эти средства выступают 

стратегией регуляции. 

3. Пралогические образования выступают стратегией регуляции и 

при наличии ситуационной тревоги, и при личностной тревожности. 

4. Наблюдается связь между компульсиями и мотивацией 

достижения успеха, мотивацией избегания неудач. Вероятно, в данном случае 

мы можем говорить о развитии парадоксальной мотивационной траектории.  
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5. При наличии у субъекта выраженной интолерантности к 

неопределенности характерны проявления магической тревожности, 

магического прогнозирования и использование пралогических образований 

как стратегий регуляции в ситуации неопределенности. 

6. Выраженная интолерантность к неопределенности, 

проявляющаяся в социальных ситуациях, сопровождающихся социальной 

тревогой, характеризуется нарушениями гибкости, моделирования, оценки 

результатов и снижением уровня саморегуляции. 

7. Интолерантность к неопределенности, нарушения регуляции 

социальной тревоги, нарушения саморегуляции, парадоксальная 

мотивационная траектория выступают механизмами формирования и 

поддержания ритуального поведения как дисфункциональной стратегии 

регуляции в ситуации неопределенности.  
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Заключение 

В психологических исследованиях, особенно в последние годы, 

уделяется большое внимание феномену неопределенности. Активно 

исследуется проблема использования ритуалов. Не прекращаются работы по 

изучению мотивации достижения успехов / избегания неудач и социальной 

тревоги.  

В первой главе нашей работы были рассмотрены признаки ситуации 

неопределенности и подходы к пониманию толерантности / интолерантности 

к неопределенности. Ритуальное поведение в современной психологии 

рассматривается в контексте не только клинической психологии, но и в 

социальной психологии личности. Определяются мотивы использования 

ритуальных действий. Исходя из теоретических положений, мы пришли к 

выводу, что психологическими механизмами формирования и поддержания 

ритуального поведения как дисфункциональной стратегии регуляции в 

ситуации неопределенности, вероятно, будут выступать мотивация избегания 

неудач, мотивация достижения успеха и нарушения регуляции социальной 

тревоги. 

Во второй главе были представлены результаты проведенных 

исследований, исходя из которых можно сделать следующие выводы: 

1.  Имеется связь между явлениями социальной тревоги, 

интолерантностью к неопределенности, использованием 

пралогических образований, мотивацией к достижению успеха и 

избеганием неудач, особенностями саморегуляции деятельности. 

2. Непереносимость неопределенности играет значимую роль в 

формировании социальной тревоги.  

3. Приметы, суеверия и ритуалы относятся к «магическим» стратегиям 

регуляции в ситуации неопределенности. При непереносимости 

неопределенности эти стратегии играют важную роль в снижении 

тревоги.  
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4. Проявления социальной тревоги в ситуациях нахождения в центре 

внимания (ситуациях оценки) сопровождаются использованием 

пралогических образований. 

5. Мотивация достижения/избегания связана со стратегией 

деятельности в ситуации риска (т.е. в ситуации неопределенности), 

использование пралогических образований, в этом случае, позволяет 

ощутить большую уверенность в себе, большую степень контроля 

над ситуацией и помогает «прогнозировать» исход событий, с 

помощью примет, суеверий, талисманов и ритуалов.  

6. При наличии обсессий испытуемые используют пралогические 

образования, как способы снижения психоэмоционального 

напряжения. Пралогические образования и компульсии 

представляются схожими между собой явлениями, вполне возможно, 

что навязчивые действия – это следующий этап развития 

пралогических образований как способа снижения тревоги.  

7. Парадоксальная мотивационная траектория и нарушения регуляции 

социальной тревоги являются механизмами поддержания 

ритуального поведения в ситуации неопределенности.  
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Приложение 1 

Распространенность обсессивно-компульсивного расстройства в 

выборке исследования по шкале Йеля-Брауна 
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Приложение 2 

Диагностический инструментарий 

Здравствуйте, уважаемые респонденты! 

Мы предлагаем Вам принять участие в исследовании особенностей поведения в разных 

жизненных ситуациях. Для этого необходимо пройти ряд тестов, общее время прохождения 

1 час. Перед каждым тестом предложена инструкция, читайте ее внимательно. Здесь нет 

правильных и неправильных ответов. Тестирование анонимно.  

Пол:   м    ж 

Возраст: _____ 

Никнейм: ____________________________ 

Ведущая рука: ____________ 

Вы единственный ребенок в семье?   Да                          Нет, __________________  

(второй, третий и т.п.) 

 

№1 

Этот опросник содержит утверждения, отражающие представления или мнения 

различных людей. Прочтите внимательно каждое утверждение, и решите, насколько Вы 

согласны или не согласны с ним. В каждом случае отметьте тот ответ, который лучше всего 

отражает Ваше мнение (помните, что не существует правильных и неправильных ответов, 

Вы высказываете Ваше личное мнение и свойственное Вам состояние). Чтобы оценить 

степень Вашего согласия или несогласия с каждым из утверждений, используйте 

следующую шкалу: 

Категорическ

и не согласен 

Не 

согласе

н 

Скорее 

не 

согласе

н 

Затрудняюс

ь ответить 

Скорее 

согласе

н 

Согласе

н 

Абсолютн

о согласен 

1 2 3 4 5 6 7 

  

Утверждение 1 2 3 4 5 6 7 

1. Специалист, который не может дать четкий ответ, возможно, не 

слишком много знает. 
       

2. Хорошая работа – это та, на которой всегда ясно, что и как это 

нужно делать. 
       

3. В долговременной перспективе добиться большего возможно, 

решая маленькие и простые проблемы, чем большие и сложные. 
       

4.Привычное всегда предпочтительнее незнакомого.        

5.Человек, который ведет ровную, размеренную жизнь (без особых 

сюрпризов и неожиданностей), на самом деле должен быть 

благодарен судьбе. 
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6.Я больше люблю вечеринки со знакомыми людьми, чем те, где 

большинство людей мне совершенно незнакомы. 
       

7. Чем скорее мы придем к единым ценностям и идеалам, тем 

лучше. 
       

8. Люди, которые подчинили свою жизнь расписанию, наверное, 

лишают себя большинства радостей жизни. 
       

9.Интереснее заниматься сложной проблемой, чем решать 

простую. 
       

10.Часто наиболее интересные и заводящие других люди – это те, 

кто не боится быть оригинальным и непохожим на других. 
       

11.Люди, которые настаивают на ответе либо «да», либо «нет», 

просто не знают, насколько все на самом деле сложно. 
       

12.Многие из наиболее важных решений основаны на неполной 

информации. 
       

13.Хороший учитель – это тот, кто заставляет тебя размышлять о 

твоем взгляде на жизнь. 
       

 

№2 

Оцените, насколько Вы согласны с данными утверждениями? Долго не задумывайтесь над 

ответом. 

Вопросы  

 

 

Варианты ответов 

Нет  Скорее 

нет 

Скорее 

да 

Да  

1. Бывает ли, что, встречаясь с незнакомыми людьми, Вы 

испытываете беспокойство и волнение, т.к. не знаете, как 

себя вести? 

    

2. Бывает ли так, что Вы хотите пойти на праздник в гости, 

но остаетесь дома, потому что стесняетесь чего-то, 

волнуетесь и не можете преодолеть это чувство? 

    

3. Трудно ли Вам, разговаривая с коллегами по работе 

(учебе), смотреть им прямо в глаза? 

    

4. Верно ли, что Вы с трудом заводите новые знакомства?     

5. Думаете ли Вы, что другие могут обсуждать Ваше, как 

Вам кажется, «неловкое поведение» и «недостатки» после 

общения с Вами? 

    

6. Стараетесь ли Вы скрыть признаки волнения (дрожание 

рук, голоса, потение ладоней и др.) в ситуации выступления 

перед аудиторией? 

    

7. Когда Вы испытываете симпатию (или влюбляетесь), то 

не говорите об этом объекту своих чувств, боясь 

отвержения? 

    

8. Вы скорее промолчите, нежели станете отстаивать свою 

точку зрения в спорной ситуации?  

    

9. Вы считаете, что окружающие Вас негативно оценивают 

и отвергают в общении? 
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10. Бывает ли так, что, даже при тщательной подготовке к 

проверке знаний (экзамену, аттестации), волнение не 

уменьшается, а, наоборот, усиливается при приближении 

этого события? 

    

11. Бывает ли, что Вы смущаетесь (краснеете, опускаете 

глаза), если с Вами заговорил человек противоположного 

пола? 

    

12. Чувствуете ли Вы себя неловко, если Вам приходится 

отказать в просьбе знакомому? 

    

13. Верно ли, что Вы скорее предпочтете самостоятельно 

искать нужный вам адрес, чем обратитесь за помощью к 

прохожему, даже если спешите? 

    

14. Оформление документов для вас мучительно, и вы 

стараетесь этого избегать, т.к. это требует инициативы в 

общении с незнакомыми людьми? 

    

15. Трудно ли Вам выполнять задание (какую-либо работу), 

если за Вами кто-то наблюдает? 

    

16. Верно ли, что Вам хотелось бы преодолеть 

нерешительность в общении с некоторыми интересными 

людьми? 

    

17. Бывает ли так, что в компании Вы ведете себя нарочито 

свободно, стараясь скрыть свое волнение (смущение)? 

    

18. Бывает ли так: осознавая, что вряд ли ваш знакомый 

откажет Вам в просьбе одолжить книгу на пару дней, тем не 

менее, Вы не решаетесь попросить его об этом? 

    

19. Ваш голос звучит не так уверенно, как хотелось бы 

(дрожит, пропадает), если приходится выступать перед 

незнакомой аудиторией? 

    

20. Если Вам необходимо позвонить по телефону 

незнакомому человеку, Вы долго настраиваетесь, но, 

несмотря на это, волнуетесь при разговоре? 

    

21. Бывает ли, что у Вас учащается сердцебиение и/или 

возникает ком в горле от одной мысли, что завтра Вам 

придется беседовать с начальником о проделанной работе? 

    

22. Испытываете ли вы неловкость, если человек 

противоположного пола уделяет Вам знаки внимания? 

    

23. Бывает ли так, что Вы стесняетесь примерять одежду 

перед покупкой? 

    

24. Стараетесь ли Вы оттянуть на какое-то время (или 

избежать) участие в ситуации оценивания ваших знаний и 

умений? 

    

25. Трудно ли Вам проявить инициативу, знакомясь с 

человеком противоположного пола? 

    

26. После сдачи экзамена (или аттестации, др.), вы 

продолжаете мысленно возвращаться к тому, как это было? 

    

27. В беседе с начальником Вам с трудом удается не выдать 

признаки волнения и тревоги? 

    

28. Вы предпочтете потерять деньги и не станете 

возвращать некачественный продукт в магазин из-за 

опасений критики или недовольства в свой адрес? 
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29. Иногда, находясь в кафе или столовой, Вы испытываете 

неловкость и дискомфорт, так как боитесь, что в глазах 

окружающих Вы выглядите «как-то не так» (хуже, чем 

обычно)? 

    

 

№3 

Предлагаем Вам ряд высказываний об особенностях поведения. Последовательно, прочитав 

каждое высказывание, выберите один из четырех возможных ответов: «Верно», «Пожалуй, 

верно», «Пожалуй, неверно», «Неверно» и поставьте крестик в соответствующей графе на 

листе ответов. Не пропускайте ни одного высказывания. Помните, что не может быть 

хороших и плохих ответов, так как это не испытание Ваших способностей, а лишь 

выявление индивидуальных особенностей Вашего поведения.  

№ Верно  Пожалуй, 

верно  

Пожалуй, 

неверно 

Неверно  

1. Свои планы на будущее люблю 

разрабатывать в малейших деталях. 

    

2. Я люблю всякие приключения, могу 

идти на риск 

    

3. Стараюсь всегда приходить вовремя, 

но тем не менее, часто опаздываю 

    

4. Придерживаюсь девиза «Выслушай 

совет, но сделай по-своему» 

    

5. Я часто полагаюсь на свои 

способности ориентироваться по ходу дела и 

не стремлюсь заранее представить 

последовательность своих действий 

    

6. Окружающие отмечают, что я 

недостаточно критичен к себе и своим 

действиям, но сам я это не всегда замечаю 

    

7. Накануне контрольных или экзаменов 

у меня обычно появлялось чувство, что не 

хватило 1-2 дней для подготовки 

    

8. Чтобы чувствовать себя уверенно, 

необходимо знать, что ждет тебя завтра 

    

9. Мне трудно себя заставить что-либо 

переделывать, даже если качество 

сделанного меня не устраивает 

    

10. Не всегда замечаю свои ошибки, чаще 

это делают окружающие меня люди 

    

11. Переход на новую систему работы не 

причиняет не неудобств 

    

12. Мне трудно отказаться от принятого 

решения, даже под влиянием близких мне 

людей 

    

13. Я не отношу себя к людям, 

жизненным принципом которых является 

«Семь раз отмерь, один раз отрежь» 

    

14. Я не выношу, когда меня опекают и за 

меня что-то решают 
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15. Не люблю много раздумывать о своем 

будущем 

    

16. В новой одежде часто ощущаю себя 

неловко 

    

17. Всегда заранее планирую свои 

расходы, не люблю делать 

незапланированных покупок 

    

18. Избегаю риска, плохо справляюсь с 

неожиданными ситуациями 

    

19. Мое отношение к будущему часто 

меняется: то строю радужные планы, то 

будущее кажется мне мрачным 

    

20. Всегда стараюсь продумать способы 

достижения цели, прежде чем начну 

действовать 

    

21. Предпочитаю сохранять 

независимость, даже от близких мне людей 

    

22. Мои планы на будущее обычно 

реалистичны, и я не люблю их менять 

    

23. В первые дни отпуска (каникул) при 

смене образа жизни всегда появляется 

чувство дискомфорта 

    

24. При большом объеме работы 

неминуемо страдает качество результатов 

    

25. Люблю перемены в жизни, смену 

обстановки и образа жизни 

    

26. Не всегда вовремя замечаю изменения 

обстоятельств и из-за этого терплю неудачи 

    

27. Бывает, что настаиваю на своем, даже 

когда не уверен в своей правоте 

    

28. Люблю придерживаться заранее 

намеченного на день плана 

    

29. Прежде чем выяснять отношения, 

стараюсь представить себе различные 

способы преодоления конфликта 

    

30. В случае неудачи всегда ищу, что же 

было сделано неправильно 

    

31. Не люблю посвящать кого-либо в свои 

планы, редко следую чужим советам 

    

32. Считаю разумным принцип: сначала 

надо ввязаться в бой, а потом искать средства 

для победы 

    

33. Люблю помечтать о будущем, но это 

скорее фантазии, чем реальность 

    

34. Стараюсь всегда учитывать мнение 

товарищей о себе и своей работе 

    

35. Если я занят чем-то важным для себя, 

то могу работать в любой обстановке 

    

36. В ожидании важных событий 

стремлюсь заранее представить 
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последовательность своих действий при том 

или ином развитии ситуации 

37. Прежде чем взяться за дело, мне 

необходимо собрать подробную 

информацию об условиях его выполнения и 

сопутствующих обстоятельствах 

    

38. Редко отступаюсь от начатого дела     

39. Часто допускаю небрежное 

отношение к своим обязательствам в случае 

усталости и плохого самочувствия 

    

40. Если я считаю, что прав, то меня мало 

волнует мнение окружающих о моих 

действиях 

    

41. Про меня говорят, что я 

«разбрасываюсь», не умею отделить главное 

от второстепенного  

    

42. Не умею и не люблю заранее 

планировать свой бюджет 

    

43. Если в работе не удалось добиться 

устраивающего меня качества, стремлюсь 

переделать, даже если окружающим это не 

важно 

    

44. После разрешения конфликтной 

ситуации часто мысленно к ней 

возвращаюсь, перепроверяю предпринятые 

действия и результаты 

    

45. Непринужденно чувствую себя в 

незнакомой компании, новые люди мне 

обычно интересны 

    

46. Обычно резко реагирую на 

возражения, стараюсь думать и делать все по-

своему 

    

 

№4 

Прочитайте утверждения, отметьте тот вариант, который кажется Вам наиболее 

подходящим.  

Навязчивая мысль – это нежелательные и непроизвольные мысли, которые трудно 

поддаются контролю и от которых трудно избавиться. Они могут долгое время «вертеться 

в голове». 

Мысли могут быть связаны опасностью заразиться чем-нибудь, с суевериями, опасениями 

негативных последствий или длительным обдумыванием произошедшего, с тем, что, если 

я что-то не сделаю, - произойдет несчастье, с тем, что причиняешь кому-то вред, пр. 

Навязчивые действия (поступки) – это непреодолимая потребность в действиях, которые, 

как воспринимается человеком, необходимо выполнять, чтобы избежать беды/снизить 

тревогу и дискомфорт/предупредить опасности. 

Примеры: «я тщательно мою руки, несколько раз», «я проверяю, не сделал(а) ли я ошибку», 

«я испытываю потребность постоянно что-то считать», «включаю/выключаю свет», 

«проверяю, закрыта ли дверь», «выключено ли электричество», пр. Это могут быть 

действия, связанные с выбором определенных чисел, перепроверки, ритуалы очищения, 

действия по какой-то схеме и пр. 
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В каждом вопросе выберите только один вариант ответа и отметьте его. Постарайтесь 

отвечать на вопросы искренне, помните, что здесь нет хороших или плохих вариантов. 

 

1. Навязчивые мысли в общей сложности длятся в течение суток: 

o не наблюдаются вообще 

o по совокупности меньше часа 

o по совокупности 1-3 часа в течение дня 

o по совокупности 3-8 часов в течение дня 

o по совокупности более 8 часов в течение дня 

Если вы выбрали вариант «не наблюдается вообще», перейдите к шестому вопросу! 

2. Из-за навязчивых мыслей моя повседневная жизнь: 

o совсем не нарушена 

o нарушена слабо 

o чувствуется негативное влияние, но образ жизни прежний 

o сильно нарушен повседневный образ жизни 

o образ жизни полностью нарушен 

3. Из-за моих навязчивых мыслей я испытываю психологический дискомфорт: 

o не испытываю вообще 

o испытываю слабый дискомфорт 

o испытываю сильный дискомфорт, но в общем, чувствую себя хорошо 

o испытываю сильный дискомфорт, и это сказывается на моем самочувствии 

o практически весь день испытываю очень сильный дискомфорт 

4. В оказании сопротивления своим мыслям, от которых трудно избавиться, я: 

o в состоянии им сопротивляться практически всегда (либо их нет) 

o могу оказать сопротивление большей части навязчивых мыслей 

o иногда я могу оказать им хорошее сопротивление 

o чаще всего я не могу сопротивляться им 

o не в состоянии сопротивляться им 

5. Степень контроля над навязчивыми мыслями: 

o они полностью находятся под моим контролем (либо их нет) 

o в большинстве случаев я контролирую их 

o иногда мне удается контролировать навязчивые мысли 

o могу контролировать их незначительно 

o мои навязчивые мысли неконтролируемы 

6. Навязчивые действия (например, проверяю ошибки, кропотливо навожу порядок) у меня 

в общей сложности длятся в течение суток: 

o не наблюдаются вообще (по совокупности меньше часа, либо нет вообще) 

o по совокупности 1-3 часа в течение дня 

o по совокупности 3-8 часов в течение дня 

o по совокупности более 8 часов в течение дня 

Если вы выбрали вариант «не наблюдается вообще», перейдите к следующему тесту! 

7. Из-за навязчивых поступков моя повседневная жизнь: 

o совсем не нарушается (либо их нет) 

o навязчивые поступки оказывают на неё слабое влияние 

o чувствуется негативное влияние, но образ жизни прежний 

o сильно нарушается повседневный образ жизни 

o образ жизни полностью нарушен 
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8. Уровень психологического дискомфорта: 

o не испытываю вообще 

o испытываю слабый дискомфорт 

o испытываю сильный дискомфорт, но в общем, чувствую себя хорошо 

o испытываю сильный дискомфорт, и это сказывается на моем самочувствии 

o практически весь день испытываю очень сильный дискомфорт 

9. В оказании сопротивления своим навязчивым поступкам, от которых трудно избавиться, 

я: 

o в состоянии им сопротивляться практически всегда (либо их нет) 

o могу оказать сопротивление большей их части 

o иногда я могу оказать им хорошее сопротивление 

o чаще всего я не могу сопротивляться им 

o не в состоянии сопротивляться навязчивым действиям 

10. Степень контроля над навязчивым поведением, их наличие/отсутствие: 

o действия полностью находятся под моим контролем (либо их нет) 

o в большинстве случаев я контролирую их 

o иногда мне удается контролировать навязчивые действия 

o могу контролировать их незначительно 

o мои навязчивые действия неконтролируемы 

 

№5 

Ниже Вам предложено несколько утверждений, касающихся Вашего эмоционального 

состояния. Отметьте знаком «+» в одной из граф, насколько Ваше состояние соответствует 

каждому утверждению именно СЕЙЧАС, В ДАННЫЙ МОМЕНТ. 

 Почти 

никогда 

Редко  Часто  Почти все 

время 

1. Я нахожусь в напряжении     

2. Я расстроен (а)     

3. Я тревожусь о будущем     

4. Я нервничаю     

5. Я озабочен (а)     

6. Я возбужден (а)     

7. Я ощущаю непонятную угрозу     

8. Я быстро устаю     

9. Я не уверен (а) в себе     

10. Я избегаю любых конфликтов     

11. Я легко прихожу в замешательство     

12. Я ощущаю свою бесполезность     

13. Я плохо сплю     

14. Я ощущаю себя утомленным (ой)     

15. Я эмоционально чувствителен (а)     

Ниже Вам предложено несколько утверждений, касающихся Вашего эмоционального 

состояния. Отметьте знаком «+» в одной из граф, КАК ЧАСТО Ваше состояние 

соответствует каждому утверждению на протяжении последнего времени (например, на 

протяжении одного года) 

 Почти 

никогда 

Редко  Часто  Почти все 

время 

1.Я находился (ась) в напряжении     

2. Я расстраивался (ась)     
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3. Я тревожился (ась) о будущем     

4. Я нервничал (а)     

5. Я бывал (а) озабочен (а)     

6. Я бывал (а) возбужден (а)     

7. Я ощущал (а) непонятную угрозу     

8. Я быстро уставал (а)     

9. Я не уверен (а) в себе     

10. Я избегал (а) любых конфликтов     

11. Я легко приходил (а) в замешательство     

12. Я ощущал (а) свою бесполезность     

13. Я плохо спал (а)     

14. Я ощущал (а) себя утомленным (ой)     

15. Я бывал (а) эмоционально чувствителен(а)     

 

№6 

Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых ответьте «да» (+) или «нет» (-). 

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать 

быстрее, чем отложить на определенное время. 

 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100 % 

выполнить задание. 

 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту.  

4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю 

решение одним из последних. 

 

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой.  

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних.  

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим.  

8. Я более доброжелателен, чем другие.  

9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю 

себя, так как знаю, что в нем я добился бы успеха. 

 

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха.  

11. Усердие - это не основная моя черта.  

12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы.  

13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят.  

14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала.  

15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком.  

16. Препятствия делают мои решения более твердыми.  

17. У меня легко вызвать честолюбие.  

18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно.  

19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других.  

20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас.  

21. Нужно полагаться только на самого себя.  

22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги.  

23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем 

другом не думаю. 

 

24. Я менее честолюбив, чем многие другие.  

25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу.  

26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и 

квалифицированнее, чем другие. 
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27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно 

работать. 

 

28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе.  

29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, 'чем другим.  

30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как 

можно лучше. 

 

31. Мои друзья иногда считают меня ленивым.  

32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег.  

33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя.  

34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять.  

35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив.  

36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения.  

37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие 

результаты, чем работы других. 

 

38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца.  

39. Я завидую людям, которые не загружены работой.  

40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению.  

41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства 

своей правоты я иду вплоть до крайних мер. 

 

 

№7 

Вам предлагается список слов из 30 строк, по 3 слова в каждой строке. В каждой строке 

выберите только одно из трех слов, которое наиболее точно Вас характеризует, и 

подчеркните его. 

1 2 3 

1.Смелый бдительный предприимчивый 

2. Кроткий робкий упрямый 

3. Осторожный решительный пессимистичный 

4. Непостоянный бесцеремонный внимательный 

5. Неумный трусливый недумающий 

6. Ловкий бойкий предусмотрительный 

7. Хладнокровный колеблющийся удалой 

8. Стремительный легкомысленный боязливый 

9. Незадумывающийся жеманный непредусмотрительный 

10. Оптимистичный добросовестный чуткий 

11. Меланхоличный сомневающийся неустойчивый 

12. Трусливый небрежный взволнованный 

13. Опрометчивый тихий боязливый 

14. Внимательный неблагоразумный смелый 

15. Рассудительный быстрый мужественный 

16. Предприимчивый осторожный предусмотрительный 

17. Взволнованный рассеянный робкий 

18. Малодушный неосторожный бесцеремонный 

19. Пугливый нерешительный нервный 
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20. Исполнительный преданный авантюрный 

21. Предусмотрительный бойкий отчаянный 

22. Укрощенный безразличный небрежный 

23. Осторожный беззаботный терпеливый 

24. Разумный заботливый храбрый 

25. Предвидящий неустрашимый добросовестный 

26. Поспешный пугливый беззаботный 

27. Рассеянный опрометчивый пессимистичный 

28. Осмотрительный рассудительный предприимчивый 

29. Тихий неорганизованный боязливый 

30. Оптимистичный бдительный беззаботный 

№8 

Для каждого из вопросов подберите, пожалуйста, наиболее подходящий для Вас вариант 

ответа. Помните, что Вы выбираете не хорошие или плохие ответы, а те, которые подходят 

именно Вам. 

Вопросы  

 

Варианты для выбора ответов 

Нет  Скорее 

нет, чем 

да 

Не знаю Скоре

е да, 

чем 

нет 

Да  

1. Вы склонны придавать значение 

приметам, поверьям, которые 

предсказывают благоприятный либо 

неудачный исход событий?  

     

2. Используете ли Вы возможности 

природных явлений для собственного 

оздоровления? 

     

3. Может ли черная кошка принести 

несчастье?  

     

4. Верите ли Вы в гадания?      

5. Предпринимаете ли Вы какие-нибудь 

магические приемы, чтобы предохранить 

себя от несчастий? 

     

6. Обладают ли проклятия, сглаз, порча 

силой, способной нанести вред Вашему 

здоровью? 

     

7. Верите ли Вы в чудеса, совершаемые 

колдунами, знахарями, шаманами? 

     

8. Допускаете ли Вы возможность 

отрицательного влияния энергетических 

вампиров? 

     

9. Обращались ли Вы за помощью к 

знахарям, целителям, экстрасенсам, 

шаманам, ясновидящим?  

     

10. Существует ли, по Вашему мнению, 

загробная жизнь? 
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11. Верите ли Вы в существование 

сверхъестественных магических сил? 

     

12. Вы полагаете, что в реальной жизни 

существуют черти, духи, приведения, 

домовые? 

     

13. Верите ли Вы в существование 

людей, способных с помощью магии 

управлять другими на расстоянии или 

читать их мысли? 

     

14. Ориентируетесь ли Вы в 

большинстве случаев на счастливые или 

несчастливые числа, счастливый билет и 

т.п., которые могут оказать влияние на 

успешность событий? 

     

15. Существуют ли высшие силы, 

неподвластные человеку? 

     

16. Верите ли Вы в предначертанность 

судьбы, которая не зависит от Вас? 

     

17. Считаете ли Вы, что амулеты, 

талисманы, обереги обладают силой, 

способной предотвратить негативные 

воздействия на человека? 

     

18. Стараетесь ли Вы с помощью 

магических действий усилить свою 

успешность? 

     

19. Стучите ли Вы по дереву или 

плюете через плечо, чтобы Вас «не 

сглазили»?  

     

20. Помогает ли, по Вашему мнению, 

лечение у знахарей, целителей, 

экстрасенсов? 

     

21. Придаете ли Вы значение 

сновидениям как прогнозу определенных 

событий в Вашей жизни? 

     

22. Верите ли Вы в предсказание 

гороскопов? 

     

23. Вы человек суеверный?      

24. С какой целью Вы чаще используете 

приметы, поверья, ритуалы:  

а) чтобы повысить уверенность в себе; 

     

б) чтобы поднять настроение;      

в) чтобы оградить себя от вредных 

воздействий; 

     

г) чтобы повысить успешность в делах;      

д) что-то еще      

25. Каким приметам Вы придаете большее 

значение:  

а) предвещающим удачное развитие 

событий; 
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б) предостерегающим от неблагоприятного 

развития событий, от неудач; 

     

в) что-то еще      

 

Спасибо! 
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Приложение 3 

Программа психологической профилактики  

«Развитие толерантности к неопределенности: профилактика риска 

фиксированности ритуальных форм поведения» 

Актуальность. Мы часто сталкиваемся с неопределенностью в 

повседневной жизни, она проявляется в учебной и профессиональной 

деятельности, межличностном взаимодействии. Изучение неопределенности 

связано с понятиями толерантность и интолерантность к неопределенности. 

Говоря о толерантности к неопределенности, имеют в виду, что человек 

склонен воспринимать неопределенные ситуации как желаемые. Под 

интолерантностью предполагается тенденция воспринимать 

неопределенность как источник угрозы.  

Исходя из определения интолерантности к неопределенности, можно 

сделать вывод, что это состояние для человека сопровождается стрессом. 

Стресс – это ответная реакция организма человека на перенапряжение, 

негативные эмоции, суету. Стресс в небольших количествах нужен всем, т.к. 

он заставляет думать, искать выход из ситуации. Однако, при высоком уровне 

стресса, человек слабеет, теряет силы и способности решать проблемы.  

Результаты проведенного исследования показывают, что при наличии 

интолерантности к неопределенности одной из стратегий регуляции является 

использование пралогических образований. Однако, при определенных 

условиях эти стратегии могут превратиться в фиксированные (навязчивые) 

действия, что в дальнейшем может привести к формированию обсессивно-

компульсивного расстройства.  

Поэтому, целью данной программы является профилактика риска 

фиксирования ритуальных форм поведения.  

Задачи: 

1) Выявить индивидуальные особенности применения 

пралогических образований; 
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2) Познакомить с техниками саморегуляции в ситуации 

неопределенности.  

Целевая группа. Целевая группа программы включает юношей и 

девушек в возрасте от 18 до 24 лет.  

Программа рассчитана на 1 групповое занятие, в течение 3-х 

академических часов (135 минут).  

Ожидаемые результаты:  

 Выявление индивидуальных особенностей применения 

пралогических образований; 

 Овладение техниками саморегуляции в ситуации 

неопределенности.  

Содержание программы: 

1. Основные принципы 

1. Учет специфики конкретной аудитории (состав участников группы, 

мотивация обучения). 

2. Принцип конфиденциальности, в соответствии с которым вся 

информация, полученная в ходе реализации программы, не подлежит 

разглашению. 

3. Чередование теоретического и практического материала. Аудитория 

состоит из слушателей разного уровня подготовленности. Отсюда, программа 

работы должна состоять из небольших теоретических блоков, подкрепленных 

проработкой теории в конкретных упражнениях.  

4. Обмен опытом участников группы между собой. Некоторые члены 

группы охотно делятся в общем кругу своим опытом, а некоторые ведут себя 

пассивно. Задача - включить в обсуждение малоактивных членов группы, 

предложив им прокомментировать пример или ситуацию из собственной 

жизни. Кроме того, необходимо создание доверительной атмосферы в группе, 

которая позволит каждому высказываться, не опасаясь насильственного 

включения в дискуссию или критики от ведущего или членов группы. 
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Реализации данного принципа будет способствовать включение в программу 

обсуждений в малых подгруппах. 

5. Принцип профилактической направленности основан на теории 

проактивного совладания. Проактивное, или опережающее совладание 

рассматривается, как попытка человека предвосхитить потенциальные 

стрессоры и действовать упреждающе с целью профилактики и 

нивелирования их негативного влияния. 

2. Основные этапы программы  

№ Этап  Содержание этапа  

1 Установление 

контакта 

Знакомство с группой. Введение правил 

группы.  

2 Основной  1.Работа по методу ABC (определение 

ситуаций неопределенности; определение 

мыслей и чувств, возникающих в этих 

ситуациях; выявление пралогических 

образований и особенностей их 

использования для определенной 

ситуации). 

2. Знакомство с техниками саморегуляции 

в ситуации неопределенности.  

3 Заключительный  Подведение итогов занятий. Рефлексия.  

 

Содержание программы: 

1) Стадия «Знакомство» 

Ведущий: предлагаю Вам сейчас разбиться на пары. Вам дается 10 

минут, для того чтобы рассказать друг другу о себе как можно подробнее - 

ведь Вам предстоит представлять своего партнера группе. Предполагаемые 

вопросы: что я ценю в самом себе; что я умею делать лучше всего; что Вас 

объединяет с Вашим партнером.  
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Время стадии – 15 минут.  

2) Стадия «Введение правил» 

Ведущий: Для того, чтобы продолжить работу, нам нужно обсудить 

правила нашей группы. Существуют следующие правила работы в группе: 

1. Правило конфиденциальности. Любые обсуждения людей и 

событий на группе возможны только в рамках этой группы. 

2. В эфире одна станция (закон микрофона) – то есть одновременно 

говорит только один человек. Не перебиваем, внимательно друг друга 

слушаем. 

3. Правило я-высказывания. Свою точку зрения излагаем от первого 

лица: «я считаю, я думаю, я чувствую…». Говорим за себя, не следует 

говорить за всю группу. Не «мы думаем…», а «я думаю», иначе получается, 

что ответственность перекладывается на кого-то. Говорим о себе от первого 

лица. 

5. Правило личной активности. Важно не только смотреть как 

выполняют то или иное упражнение другие, но и самому активно включаться 

в работу. Ведь только от из вас зависит, насколько эффективной данная работа 

будет лично для вас. 

6. Правило грамотной обратной связи. Говорим не о человеке, а о его 

поступке, выражаем свое отношение к действиям 

7. Правило предложение в участники (добровольцы) только себя. 

Недопустимо на вопрос: «кто хочет выйти для примера» ответить «пусть 

Вася…». 

8. Правило актуального общения. Все общение в его рамках должно 

быть подчинено принципу «здесь и сейчас»: обсуждаются актуальные, 

теперешние мысли, чувства и проблемы, возникающие в группе. 

9. Правило персонификации высказываний. Любое высказывание про 

участника группы адресуется ему лично. Не «Некоторым товарищам» и не 

«Таким, как Алексей», а лично Алексею. 
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10. Иногда требуется вводить (проговаривать) правило «СТОП». Это 

право участника в любой момент «выйти из игры». Некоторым участникам 

важно знать, что, если им станет тяжело, например, быть откровенными, 

делиться личными переживания, они всегда могут сказать СТОП. 

Теперь, давайте выберем те правила, которые мы буде использовать в 

нашей группе.  

Время стадии – 15 минут.  

3) Основная стадия: 

Упражнение 1. 

Ведущий: Мы говорим о неопределенности, когда нам не известен исход 

событий, когда мы не владеем информацией о событии в полном объеме, или, 

когда она неточная, противоречивая, непонятная. Мы часто встречаемся с 

неопределенностью в повседневной жизни – в общении, взаимодействии с 

другими людьми, на учебе или работе. И столкновение с неопределенностью 

все переживают по-разному. Кто-то испытывает страх, беспокойство и тревогу 

в данной ситуации. А кто-то наоборот испытывает радость и любопытство.  

С древних времен для «определения» неопределенности люди 

обращались к гадалкам, шаманам, предсказателям. Да и сейчас этот способ 

реагирования на неопределенность остается актуальным, только теперь 

используются разнообразные суеверия, приметы, талисманы и ритуалы.  

Давайте посмотрим в каких ситуациях Вы используете талисманы, 

ритуалы, суеверия и приметы. Для этого заполним следующую таблицу ABC, 

где А – это ситуация, в которой Вы чувствуете неопределенность (возможно, 

сопровождается беспокойством, страхом, тревогой); В – мысли и чувства, 

которые у вас возникают в данной ситуации; С – действия, которые вы 

применяете в данной ситуации / приметы и ритуалы.  

Задание выполняется индивидуально. На его выполнение дается 30 

минут.  
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А – ситуация 

неопределенности 

В – мысли и 

чувства в данной 

ситуации 

С – мои действия 

в данной ситуации, 

использование примет и 

т.д. 

   

  

Вопросы: 

1) Какие ситуации Вы воспринимаете как неопределенные? 

Какие чувства Вы испытываете при этом?  

2) Какие действия вы применяете в неопределенных 

ситуациях? Используете ли Вы приметы, суеверия и т.д.? В каких 

именно случаях Вы чаще их используете? 

Время стадии – 45 минут. 

Мини-лекция о стрессе 

Переживание ситуаций неопределенности часто сопровождается 

стрессом. Стресс - это функциональное состояние организма, возникающее в 

результате внешнего отрицательного воздействия на его психические 

функции, нервные процессы или деятельность периферических органов. 

Стресс – это наша реакция на складывающиеся обстоятельства. Это 

врожденная реакция, а потому сознательно управлять ею почти невозможно. 

Пcихичecкoe или жe физичecкoe нaпpяжeниe вoзникaeт cпoнтaннo, 

пpoвoциpyя нeгaтивныe эмoции, тaкиe кaк paздpaжeниe, гнeв, cтpaх или 

тpeвoгy. В opгaнизмe в этoт мoмeнт cтpeмитeльнo выpaбaтывaeтcя aдpeнaлин, 

зacтaвляя cepдцe cтyчaть c yдвoeннoй cилoй и ycиливaя пpилив кpoви к мoзгy. 

Из-зa этoгo чeлoвeк cжимaeтcя cлoвнo пpyжинa. Вoт тyт-тo и нacтyпaeт 

мoмeнт иcтины. 

Мoзгy пpeдcтoит дeлaть cлoжный выбop – бeжaть или дaть 

oбcтoятeльcтвaм oтпop. Ecли чeлoвeк выбиpaeт «бoй», oн cбpacывaeт c ceбя 

пcихoлoгичecкий гpyз и «пpyжинa» paзжимaeтcя. Oпacнocть oтcтyпaeт, a в 
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opгaнизмe нaчинaют выpaбaтывaтьcя «гopмoны paдocти» – дoфaмин, 

эндopфин и cepoтoнин. Нo ecли чeлoвeк выбepeт «пoбeг», oн нe peшaeт 

пpoблeмy, кoтopaя нaчинaeт пpecлeдoвaть eгo cлoвнo тeнь, a знaчит, 

внyтpeннee нaпpяжeниe нe cпaдaeт. Taкoe нaпpяжeниe изнaшивaeт cepдцe и 

cocyды, ocлaбляeт иммyнитeт и нapyшaeт гopмoнaльный бaлaнc в opгaнизмe, 

coздaвaя ycлoвия для пoявлeния тяжeлых зaбoлeвaний. A знaчит, чтoбы 

cдeлaть cвoю жизнь лyчшe и yкpeпить здopoвьe, cтoит нayчитьcя пpaвильнo 

peaгиpoвaть нa cтpecc, дaвaя «бoй» обстоятельствам. 

Давайте разберем, чем же опасен стресс? (спросить у участников) 

Непроработанный стресс остается в теле и может проявиться в качестве 

симптома на физическом, умственном или эмоциональном уровне. Важно 

знать о собственных реакциях на стресс, чтобы вовремя заметить растущее 

внутри напряжение. 

Выделяют пять категорий возможных последствий стресса: 

1) субъективные — беспокойство, агрессия, депрессия, усталость, 

ухудшение настроения, низкая самооценка и т. д.; 

2) поведенческие — подверженность несчастным случаям, алкоголизм, 

эмоциональные вспышки, избыточное потребление пищи, курение, 

импульсивное поведение; 

3) познавательные - нарушение функций внимания, снижение 

умственной деятельности и т. д.; 

4) физиологические — увеличение уровня глюкозы в крови, повышение 

ЧСС и АД, расширение зрачков, попеременное ощущение то жара, то холода; 

5) организационные — абсентеизм, низкая производительность, 

неудовлетворенность работой. 

Особенность психологического стресса заключается в том, что он может 

развиваться под воздействием не только реальных, но и вероятностных 

событий, которые еще не произошли, но могут произойти в будущем, вызывая 

тревогу и страх у человека. Например, если во время полета на самолете 

человек испытал удушье, то одна мысль о предстоящем полете может вызвать 
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у него сильную эмоциональную реакцию. Таким образом, на развитие 

психологического стресса влияет множество личностных факторов, 

важнейшими из которых являются: 

 эмоциональная стабильность личности; 

 локус контроля личности (свойство личности приписывать свои 

успехи или неудачи только внутренним, либо только внешним факторам); 

 опыт преодоления подобных стрессовых ситуаций в прошлом; 

 особенности мышления, влияющие на восприятие стрессовой 

ситуации; 

 самооценка; 

 готовность человека обратиться за социальной поддержкой и др. 

Методы саморегуляции эмоциональных состояний 

Выполняя профессиональные и семейные обязанности, находясь 

постоянно в напряжении, мы не всегда имеем возможность и время 

проанализировать свое стрессовое состояние, восстановить силы. К 

сожалению, большинство из нас уже настолько привыкло к душевному и 

мышечному напряжению, что воспринимают его как естественное состояние, 

даже не осознавая, насколько это вредно. Однако, как бы заняты мы не были, 

возможность успокоить собственные нервы, привести себя в порядок всегда 

можно найти. 

Для этого необходимо владеть методами саморегуляции. Наверняка вы 

интуитивно используете многие из них, назовите какие именно? 

Давайте, вспомним: как вы справляетесь с усталостью, напряжением, 

плохим настроением? Попробуйте задать себе вопросы. 

1.Что помогает вам поднять настроение, переключиться? 

2.Что я могу использовать из выше перечисленного? 

(На доске составляется перечень этих способов) 

Примерные способы профилактики психического напряжения, 

усталости: 
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1. Обращать внимание на свои достижения, успехи и хвалить себя за 

них, радоваться достигнутым целям. 

2. Плавать, танцевать, прогуливаться или просто сидеть на скамейке в 

парке. 

3. Побаловать себя сладеньким или пораньше лечь спать. 

4. Заняться физкультурой, уборкой. 

5. Включить успокаивающую музыку, ту, которую вы любите. 

6. Почитать любимую книгу или стихотворение. 

7. Побеседуйте на какую-нибудь отвлеченную тему с любым человеком, 

находящимся рядом: соседом, товарищем по учебе. 

8. Принять горячую ванну. 

9. Превратить ситуацию неуспеха в шутку и смеяться. 

10. Написать свои отрицательные эмоции на листе бумаги. 

Нарисовать на листе бумаги рисунок, который наиболее подходит 

твоему плохому состоянию. Порвать этот листок, сжечь или выбросить. 

11. Взять подушку и побить ее. 

Это хорошие способы справляться с напряжением и усталостью, но, к 

сожалению, подобные средства нельзя, как правило, использовать на работе, 

непосредственно в тот момент, когда возникла напряженная ситуация или 

накопилось утомление. В таких случаях можно использовать специальные 

способы саморегуляции, которые достаточно просты в использовании, весьма 

эффективны, и для их освоения требуется минимальное количество 

времени. Сейчас мы их рассмотрим. 

Способы снятия нервно-психического напряжения и усталости: 

1. управление дыханием 

2. управление мышечными зажимами (релаксация) 

Управление дыханием 

Тибетские врачи считают, что чем длиннее выдох, тем длиннее жизнь. В 

настоящее время дыхательные упражнения широко используются в различных 

антистрессовых программах. 
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Для освоения навыков саморегуляции работа с дыханием является 

базовым навыком, основой саморегуляции, так как: 

• дыхание – естественный процесс регулирования нашего 

психофизиологического состояния, поскольку вдох активизирует работу 

больших полушарий мозга, а выдох – вызывает торможение в их работе; 

• дыхание – это единственная вегетативная функция, которая 

подчиняется контролю сознания. Мы не можем сознательно управлять 

работой внутренних органов, однако, управляя дыханием, мы оказываем 

воздействие на деятельность других органов и систем; 

• саморегуляция дыхания может быть проделана нами в любых 

ситуациях (в момент переговоров, при общении с разгневанным клиентом, 

когда нас окружает много людей), так как не требует каких-то особых условий 

для выполнения (тишины, уединения и т. п.); 

• дыхание является очень чувствительным индикатором уровня стресса 

и напряженности организма в целом. Именно поэтому контроль дыхания 

позволит нам быстро обнаружить начало стрессовой реакции. 

Ведущий предлагает прислушаться к своему дыханию и определить, 

какое оно: поверхностное, глубокое, грудное или с участием мышц живота. 

Медленное и глубокое дыхание (с участием мышц живота) понижает 

возбудимость нервных центров, способствует мышечному расслаблению. 

Частое (грудное) дыхание, наоборот, обеспечивает высокий уровень 

активности организма, поддерживает нервно-психическую напряженность. 

Способ 1 

- Поскольку в ситуации раздражения или гнева мы не делаем 

нормальный выдох, 

– глубоко выдохните; 

– задержите дыхание так надолго, как сможете; 

– сделайте несколько глубоких вдохов; 

– снова задержите дыхание. 
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Способ 2 

Инструкция: Представьте, что перед Вами стоит большая свеча. 

Сделайте вдох и постарайтесь одним выдохом задуть свечу. Еще раз. 

А теперь представьте перед собой 5 маленьких свечек. Сделайте 

глубокий вдох и задуйте эти свечи маленькими порциями выдоха. Еще раз. 

Способ 3. Дыхательное упражнение с тонизирующим 

эффектом «Замок» 

Инструкция: Исходное положение – сидя, корпус выпрямлен, руки на 

коленях, в положении «замок». Сделать вдох, одновременно руки поднимают-

ся над головой ладонями вперед. Задержка дыхания (3 секунды), резкий выдох 

через рот, руки падают на колени. 

Вот такие простые дыхательные упражнения Вы можете использовать 

как для успокоения, так и для придания тонуса организму. 

Управление мышечными зажимами (релаксация) 

В обычной жизни мы напрягаем мышцы, чтобы подготовить организм к 

действию. Однако состояние стресса часто вызывает сильное напряжение 

определенных групп мышц, хотя никакого действия после этого напряжения 

не происходит. В результате в мышце образуется мышечный зажим. В 

практике йоги, например, считается, что, если какая-то часть тела напряжена, 

в нее не поступает энергия. Техники релаксации направлены на осознание 

мышечных зажимов и развитие навыков расслабления мышц. 

Упражнение «Вспомни неприятную ситуацию и расслабься» 

Инструкция. Участники погружаются в воспоминания о неприятной 

ситуации, которая произошла совсем недавно, но при этом стараются 

контролировать мышечное напряжение и в случае возникновения напряжения 

– расслабиться. 

Обратная связь: 

Теперь сядьте на стул как можно удобнее и посидите в течение 1 

минуты, почувствуйте, в каком органе тела у Вас осталось напряжение или его 

нет. 
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Обсуждение: Какой это орган? (опрос) 

Поскольку добиться полноценного расслабления всех мышц сразу не 

удается, нужно сосредоточить внимание на наиболее напряженных частях 

тела. 

Сядьте удобно, если есть возможность, закройте глаза; 

– дышите глубоко и медленно; 

– пройдитесь внутренним взором по всему вашему телу, начиная от 

макушки до кончиков пальцев ног (либо в обратной последовательности) и 

найдите места наибольшего напряжения (часто это бывают рот, губы, 

челюсти, шея, затылок, плечи, живот); 

– постарайтесь еще сильнее напрячь места зажимов (до дрожания 

мышц), делайте это на вдохе; 

– прочувствуйте это напряжение; 

– резко сбросьте напряжение - делайте это на выдохе; 

– сделайте так несколько раз. 

В хорошо расслабленной мышце вы почувствуете появление тепла и 

приятной тяжести. 

Если зажим снять не удается, особенно на лице, попробуйте разгладить 

его с помощью легкого самомассажа круговыми движениями пальцев (можно 

поделать гримасы - удивления, радости и др.). 

Время стадии – 45 минут.  

Заключительный этап 

Обратная связь. Участники, сидя в общем кругу, рассказывают, что 

нового и/или полезного они узнали в процессе занятия, что они постараются 

использовать в своей жизни. Какое из упражнений вам больше всего 

понравилось? Какое, на ваш взгляд, наиболее результативное? 

Время стадии – 15 минут.  

Методические условия:  

Профилактическую работу проводит психолог. 
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Работа проводится в проветриваемом помещении, площадью 15-20 

квадратных метров, хорошо освещенном. Стулья расставлены по кругу. 

Материальное обеспечение: стулья (по количеству участников), доска- 

флипчарт, маркеры, бумага (А3, А4).  
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)  

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

выполнена мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе 

материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеют ссылки на них.  

 

«12» июня 2019 г.  

 

__________________  /  Чигринец Алена Николаевна  

 (подпись)     

 

 
 
 

 


