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 Введение 

  Проблема антивитального, суицидального и рискованного поведения 

среди молодежи связана с потребностью достижения данного феномена. 

Сложность заключается в том, что такое поведение затруднено в 

прогнозировании и коррекции.  Ситуация пандемии Соvid-19 новая 

неизученная и опасная, которая охватывает весь мир. Профилактические 

меры безопасности населения (самоизоляция, карантин, дистанцирование) 

наносят удар по важным факторам существования людей в социуме. 

Риск неотъемлемая часть существования всех живых существ. 

Каждый человек в течении всей жизни вынужден рисковать. Индивид 

каждый день прибегает к решениям, в том числе рискованным, которые 

несут за собой те или иные последствия, исход которых невозможно 

предугадать. [6]. 

Современные психологи и социологи двояко относятся к риску, так 

как с одной стороны человеку ежедневно приходится вставать перед 

выбором, в том числе и опасным, рискованное поведение во многих 

ситуациях можно расценить как героизм, смелость и решительность, но с 

другой как необоснованное опасное поведение. [28]. 

Рискованное поведение среди индивидов подросткового возраста, в 

связи с особенностью их психики, злободневно.  Его рассматривают 

многие отрасли психологии (инженерная, экономическая, когнитивная и 

психология труда). Тем самым данная тема носит острый характер и 

актуальность в современном обществе, особенно в подростковом периоде. 

[34]. 

Склонность к рискованному поведению изучали И.Розеншток, А. 

Айзен, М. Фишбейн, Р.В. Роджерс, которые придавали особенное 

внимание становлению когнитивным и личностным факторам, в то время 
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социально-психологическим детерминантам уделялось недостаточное 

внимание.  

Подростковый и юный возраст является одним из самых сложных 

периодов жизни человека, степень риска и антивитального поведения 

высока.  Рискованное поведение может быть, как осознанным, так и не 

преднамеренным. [23]. 

Осознанное причинение себе вреда является важной социально-

экономической проблемой современного общества, так как несет за собой 

ряд негативных последствия таких как инвалидность и летальный исход. 

В социуме 21 столетия одним из острых вопросов является проблема 

возникновения тревоги и страха в взаимодействии с другими людьми. 

Данный феномен отягощен страхом негативного оценивания себя в глазах 

окружающих. В результате, страх быть отвергнутым, непонятым и 

осмеенным. Если сравнивать современных людей с древними, то можно 

сделать вывод о том, что ранее люди испытывали страх и тревогу перед 

непосредственной опасностью для жизни и здоровья. [29]. 

Одиночество, избегание, вынужденная изоляция в совокупности с 

другими факторами могут в дальнейшем спровоцировать рискованное и 

антивитальное поведение у индивидов, так как развитие личности в 

условиях фрустраций идет по девиантному пути развития, теряя 

способность к усвоению социальных норм и правил (В. Руднев) [44]. 

Антивитальное поведение как проявление рискованного для 

собственного здоровья и жизни, проявляется чаще в подростковом 

возрасте в виде порезов рук и ног. Проблема заключается в потери смысла 

жизни, антивитальные мысли и действия. Порезы и прочее проявление 

антивитального, рискованного поведения как средство снятия физического 

и психологического напряжения. Антивитальные действия могут стать 

суицидальными, происходит сдвиг мотива на цель, а цель – уход из жизни. 
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Кризис методологии и метода затрудняет прогнозирование и 

предупреждение антивитального поведения (О.А. Сагалакова, Д.В. 

Труевцев). [55]. 

Уровень антивитального, рискованного и дезадаптации молодежи, 

увеличивается риск суицидального поведения. Имеются свидетельства 

того, что смерть от самоубийства возрос в США во время пандемии гриппа 

1918-19гг. и вовремя эпидемии атипичной пневмонии в Гонконге в 2003г. 

Вирус Covid-19 имеет иной характер, так как охватывает не отдельную 

страну, а весь мир. Стресс может усугубится страхом, самоизоляцией и 

физическим дистанцированием. Риск самоубийства может быть повышен 

из-за стигматизации по отношению к людям с COVID-19 и их семьям. 

Специалисты были вынуждены быстро адаптироваться к условиям 

самоизоляции и оказывать психологическую помощь дистанционно (по 

телефону или в цифровом формате). Данный вид вмешательства должны 

быть внедрены более широко в населении, с учетом, что пациенты будут 

себя чувствовать комфортно в такой обстановке. Люди в суицидальных 

кризисах требуют особого внимания. Многие могут не обращаться за 

помощью к специалисту, опасаясь, что услуги перегружены и что 

посещение личных встреч может поставить их под угрозу. Также потеря 

работы и финансовые стрессоры являются общепризнанными факторами 

риска самоубийств. Например, бытовое насилие и потребление алкоголя 

могут увеличиться вовремя блокировка. Социальная изоляция, ловушка и 

одиночество способствуют риску самоубийств и увеличилось во время 

пандемии, особенно для людей, потерявших близких. Следовательно, 

возрастает необходимость в изучении данного феномена в период 

пандемии. [78]. 

Примерно 800 000 человек ежегодно умирают от самоубийств, при 

этом показатель составляет 10,5 на 100 000 человек (мужчины: 13,7% на 

100 000; женщины 7,5% на 100 000). Это число недооценивается из-за 
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различий в методах мониторинга и регистрации смертей, а также 

национально-культурных факторов. Новый вирус COVID-19 представляет 

особую опасность во всем мире, так как наносит удар на особые важные 

Современные исследования также показывают, что COVID-19 

прогнозирует рост числа самоубийств на 3,3-8,4%. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ)44, по состоянию на 30 августа 2020 

года во всем мире было зарегистрировано более 838 000 подтвержденных 

смертей. [79]. 

Объект исследования – антивитальное поведение в ситуации пандемии 

Covid-19. 

Предмет исследования – особенности антивитального поведения 

молодежи в ситуации пандемии Covid-19 и готовность к риску в контексте 

нарушения регуляции эмоций 

Цель исследования – Выявить особенности антивитального поведения 

молодежи в ситуации пандемии Covid-19 и готовность к риску в контексте 

нарушения регуляции эмоций (на примере учащихся в школе и 

университете) 

Задачи исследования: 

1) Провести теоретико-методологический анализ психологических 

особенностей рискового, суицидального и антивитального поведения у 

молодежи в контексте нарушений регуляции эмоций и поведения (с учетом 

ситуации Covid-19). 

2) Разработать и реализовать программу эмпирического исследования 

особенностей антивитального поведения молодежи в ситуации пандемии 

Covid-19 и готовности к риску в контексте нарушений регуляции эмоций 

(на примере учащихся в школе и университете). 
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3) Провести математико- статистический анализ данных эмпирического 

исследования, проанализировать полученные результаты особенностей 

антивитального поведения молодежи в ситуацию пандемии Covid-19 и 

готовности к риску в контексте нарушений регуляции эмоций. 

4) Разработать психологические рекомендации и определить методы 

психоэдукации. 

Гипотезы исследования:  

1. Антивитальное поведение молодежи в ситуации пандемии COVID-19 

имеет особенности и варьируется в контексте типа дисрегуляции эмоций и 

возраста:  

1.1 при снижении опосредствования эмоций сокращается этап перехода от 

антивитальных переживаний к действиям, повышается вероятность 

аффективного суицидального поведения на фоне микросоциального 

конфликта и тенденций к антисоциальному поведению, - данный тип 

наиболее характерен для младшего подросткового возраста; 

1.2 при метакогнитивном типе дисрегуляции эмоций (руминации, контроль 

и супрессия мыслей) антивитальные переживания и суицидальное 

поведение формируются опосредованно на фоне усиления симптомов 

депрессии, - данный тип наиболее характерен для периода ранней 

взрослости. 

1.3 при выраженной импульсивности и непереносимости одиночества 

наблюдается склонность к рискованному и несуицидальному 

самоповреждающему поведению как способу справиться с «психической 

болью», - данный тип становится несколько более выражен по мере 

взросления. 

2. При первом типе антивитальности в ситуации пандемии COVID-19 

характерно протестное поведение, направленное на намеренное нарушение 
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рекомендаций по профилактике распространения заболевания, отрицание 

беспокойства за здоровье близких, готовность рисковать своим здоровьем; 

при втором типе характерно соблюдение мер профилактики заболевания, 

осознание рисков заболевания для здоровья, беспокойство по поводу 

нарушения общения в пандемию, усиление социальной тревоги. 

3. Молодежь испытывает беспокойство в ситуации пандемии COVID-19 по 

поводу: 1) здоровья (сопровождается беспомощностью); 2) нарушения 

привычного формата общения (сопровождается социальной тревогой, 

руминациями и симптомами депрессии).  

Теоретико-методологические основания исследования: 

Развитие личности в культурно-деятельностном подходе (Л.С.Выготский, 

А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев); нейропсихологический аспект возрастного 

развития  (Б.Г. Ананьев, А.Р. Лурия, и др.); патопсихологический подход 

(С.Я. Рубинштейн, Б.С. Братусь, и др.); особенности психологические 

механизмы суицидального поведения (А.Г. Амбрумова, Н.А. Польская, И. 

Я. Стоянова, А.Т. Beck, W. Breed); когнитивно-бихевиоральная модель 

обработки информации при социальной тревоге и СТР (J.S. Beck, J. Beek и 

др.); патопсихологическая модель социальной тревоги (О.А. Сагалакова, 

Д.В. Труевцев). Отечественные исследования проблем социальных страхов 

(А.Б.Холмогорова, О.А.Сагалакова, И.Я. Стоянова, Д.В. Труевцев и др.).  

Методы исследования 

 – Анализ теоретико-методологических источников по проблеме 

исследования. 

– Метод тестирования: Опросник Wegner and Zanakos (1994) White Bear 

Suppression Inventory (WBSI), a 15-item self-report questionnaire ( в 

адаптации кафедры клинической психологии);  Опросник склонности к 

руминациям Susan Nolen-Hoeksema; Тест склонности к риску (К. Левитин); 

Опросник для диагностики пограничного личностного расстройства форма 
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«А»; Экспресс-диагностика склонности к аффективному поведению 

(В.В.Бойко); Опросник для исследования уровня импульсивности (В.А. 

Лосенкова); Опросник социальной трвоги и социофобии (О.А. Сагалакова, 

Д.В.Труевцев); Опросник «Антивитальность и жизнисойкость» 

(О.А.Сагалакова, Д.В.Труевцев). 

- Метод анкетирования: Анкета антисоциального поведения подростково-

юношеская (ААП.пю), Лаборатория azps.ru; Анкета рисков в пандемию 

Covid-19 (О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцев); 

– Методы математико-статистической обработки данных (корреляционный 

анализ Пирсона и Спирмена, факторный анализ (метод главных 

компонент, вращение факторов Varimax Normalized), однофакторный 

дисперсионный анализ.  

Математико-статистическая обработка данных проводилась в программах 

SPSS 23.0, Statistica 10. 

Эмпирическая база. Эмпирическое исследование осуществлялось на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный 

университет». В исследовании принимало участие 15 студентов курса (18-

25 лет) и 15 учащихся МБОУ Малоенисейская СОШ Бийского района (13- 

17 лет). Выборка включает в себя 3 возрастных периода (подростковый и 

юный возраст и раннюю взрослость). 
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ГЛАВА I. Теоретико-методологические аспекты исследования 

особенностей рискованным и антивитальным поведением у молодежи 

при нарушении регуляции эмоций 

1.1 Теоретико-методологический анализ психологических механизмов 

антивитального, рискованного и суицидального поведения в молодом 

возрасте  

Проблемой развития рискованного поведения среди подростков 

занимались в рамках биопсихосоциального подхода (интегративного 

подхода) такие ученые, как П.П. Блонский, Л.И. Кожович, К. Бюллер, Л.С. 

Выготский, А.В.Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. 

Эльконин, Э. Эриксон. Изучая их работы, можно сделать вывод, что 

рискованное поведение есть ни что иное, как преодоление кризисов 

определенных возрастных периодов индивидом, которые в свою очередь 

носят именно патологический характер. [58] 

Отечественные и зарубежные авторы (А.Г.Амбрумова, Ф.В. Бассин, 

Ф.Е. Василюк, В.А. Гурьев, В.Е. Рожнов, Г.В.Старшенбаум, Е.М. 

Черепанов и др.) и зарубежных (Д. Вильсон, M. Горовиц, Б. Грин, Дж. 

Кэплан, Э. Линдеманп, Д. Липди, И. Ялом) считают такое проявление 

риска как реакцию на стрессовые ситуации. [59]. 

И. Ансофф математик отмечает, что готовность к риску наблюдается 

у людей, которые любят экстремальный спорт. Даже в повседневной 

жизни люди склонны совершать рискованные поступки (переходить улицу 

на красный свет светофора, превышать скорость за рулем автомобиля и 

многое другое). [30]. 

Рискованное поведение рассматривали как аутоагрессию, то есть 

агрессию, направленную на самого себя (А. Бандуры, С.А. Беличева, Л. 

Берковитц, К. Джеклин, Дж. Доллард, М. Кляйн, Э. Маккоби, А.А. Реан, Г. 

Салливен, Д. Смит, З. Фрейд, А. Фрейд). Аутоагрессивное, рискованное 
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поведение имеет и положительное воздействие на развитие подростка, но 

также и может угрожать его здоровью и жизни. [65]. 

Считается, что есть несколько аспектов рискованного поведения. 

Один из них - социальный, который обусловлен конфликтом 

общепринятых ожиданий поведения общества и личностных особенностей 

индивида. Конфликт связан, с одной стороны с пропагандой здорового 

образа жизни, укрепления физической силы людей всех возрастных групп, 

а с другой стороны одобрение смелых поступков, которые в свою очередь 

транслируются средствами массовой информации и социальными сетями.  

  Данное несогласование требований и ожиданий социума от личности 

подростка оказывает негативное влияние на формирование поведенческой 

моделей. Происходит потому что восприимчив, следовательно, его 

поведение обуславливается социально одобряемыми поступками, той 

группы, к которой относится подросток. [28]. 

Зарубежные психологи выделяют еще несколько факторов, 

влияющих на образование рискованного поведения: социальный и 

культурный аспект и социальное окружение (семья, друзья и прочее) 

подростка и их степень взаимоотношений. Перспектива развития личности 

подростка связана с правильным подходом к риску. К положительному 

аспекту рискованного поведения подростка можно отнести жизненный 

опыт, расширение творческого потенциала и кругозора, приобретение 

приемов рационально справляться с жизненными трудностями. [1]. 

Индивиду подросткового возраста свойственно находится в поиске 

своей индивидуальности, своих возможностей, проверка границ 

дозволенности, время проб и ошибок. Следовательно, в этом возрасте 

большинство проб, связанны с риском [4]. 
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Риск- это действия, совершаемые индивидом, в которых кроется 

неопределенность, неизвестность исхода. Эта неизведанность, подростком 

воспринимается как проверка собственных возможностей. [1]. 

У. Бек, утверждал, что рискованное поведение подростков – это 

проблема современности, которая проявляется все чаще в проявлении 

аутоагрессии, насилии, наркозависимости, алкоголизме и других 

проявлениях нанесения вреда своему организму[5]. 

Ш. Ортвин выделил основные образы рискованного поведения; 

1. «Дамоклов меч». Риск обретает смысл выживания, импульсивного 

решения, азарта. 

2. «Ящик Пандоры». Рискованное поведения проявляется как связи с 

сомнительные личностями, неразборчивые сексуальные связи и 

непродуманные авантюры. 

3. «Весы Афины». Риск продуманный, запланированный, подвергнутый 

анализу всех исходов. (взвешивание всех «за» и «против»). 

4. «Подвиг Геракла».  Поиск рискованных ситуация для досуга, 

требующих острых ощущений, которые требуют особых умений и 

навыков, к ним можно отнести опасные виды спорта. [6]. 

С.Ю. Головин (психолог) в своем словаре определил понятие «риск», 

как «ситуативная характеристика деятельности, состоящая в 

неопределенности ее исхода и возможных неблагоприятных последствиях 

в случае неуспеха» [12]. 

С. Л. Рубинштейн в деятельностном подходе рискованное поведение 

понимается как некая организованная деятельность, которая осуществляет 

связь организма и окружающей среды, благодаря реализации мотивов. В 

рамках этого подхода можно описать его как «сдвиг мотива на цель», в 

котором главным мотивом данного механизма становится поиск 
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специфичных способов удовлетворения своих потребностей с помощью 

риска и опасности [53]. 

Н.А. Пузанкевич, считала, что рискованное поведение неотъемлемая 

часть каждой личности и социума в целом.  Для подросткового возраста 

риск- это приобретение положительного и отрицательно опыта, выбора 

стратегии поведения в той или иной ситуации и по жизни. Именно потому, 

необходим дифференцированный подход к данной проблеме. Риск всегда 

имеет двойственный характер (положительный и отрицательный), 

учитывая особенности ситуации и отдельной личности. Н.А. Пузыревич 

отмечает, что по результатам опросника одна группа подростков 

расценивают рискованное поведение как способ получение авторитета, 

самоутверждения в группе сверстников, другая группа как 

антисоциальным, опасными для жизни действиями. [48]. 

Риск исследовали по трем направлениям: 

1.Риск- мера как ожидаемый неуспех в деятельности. Степень риска 

определяется как вероятность неудачи на степень неблагоприятных 

исходов из ситуации.   

2. Риск- необходимое действие в ситуациях, которые угрожают жизни, 

здоровью, финансовому положения и прочее. 

Различают:  

-мотивированный риск (предполагающий получение ситуативных 

преимуществ в деятельности);  

- немотивированный риск (не имеющий рационального основания);  

- оправданный риск;  

-неоправданный риск. 
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3. Риск как ситуация выбора, который осуществляется между более и 

менее привлекательной стратегией действий. [9]. 

А. В. Колпаков понимает риск как действие опасное для индивида, 

требует смелости, надежды и математического прогноза на удачный исход. 

Риск выступает в роле условия, в котором совершается действие 

неопределенности с вероятностным характером [48]. 

Д. В. Колесов считает, что рискованное поведение во всех случаях 

несет за собой угрозу индивиду. Угроза, опасность являются агрессивной 

силой, которая противодействует человеку. [19]. 

По мнению В. В. Черкасова, риск связан с волевыми усилиями и 

интеллектом человека, который сам выбирает модель своего поведения, 

учитывая все возможности потерь и опасностей. [59]. 

Психологи Н. Коган и В. А. Валлах понимают риск с точки зрения 

личностного подхода и личностной психологии. В 60-х прошлого столетия 

разработали теорию о рискованности как свойстве личности. Люди 

различаются по степени готовности к рискованному поведению в любой 

ситуации. [6]. 

С. Х. Кумбс, писал, что величина риска бывает приемлемой и 

неприемлемой, оценка которой является субъективной особенностью 

человека. Людей можно различать более и менее рискованных. [21]. 

Р. Кеттел в свой опросник включил риск как личное свойство в 

фактор «импульсивности». [20]. 

А. Вилдавски и К. Дэйк, исходя из наблюдений за людьми, выделили 

четыре типа личности: «иерархисты», «эгалитаристы», «индивидуалисты» 

и «фаталисты»: 

Иерархисты - комформы в плане норм, общепринятых правил и 

социальных ожиданий, которые касаются рискованного поведения. 
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Эгалитаристы – имеют неприемлемое отношение к аутсайдерам, 

оказавшиеся в рискованных ситуациях. Такой тип личности уверен, что 

активная деятельность решает проблему риска. 

 Индивидуалисты- регулируют самостоятельно рискованное поведение, 

которое сопровождается возмущением внешних границ и рамок. 

Фаталисты- воспринимают риск, как судьбоносное решение, которого 

нельзя избежать. [48]. 

 А. Эйзен и М.Фишбейн в своих теориях целенаправленного 

поведения, безопасным поведением считается то, в котором деятельность 

контролируется индивидом и инициативно направлена. Следовательно, 

рискованное поведение определяется взаимодействием факторов- 

аттитюды, оцениваемые человеком в негативном или положительном 

ключе; оценка индивидом норм и социальных ожиданий, его желание 

соответствовать или не соответствовать правилам; наличие или отсутствие 

ригидности в ситуациях риска [10]. 

М. Бекер и И.Розеншток в модели убеждения представляют 

рискованное поведение, как следствие некритичной оценки исходов и 

последствий. [11]. 

Г. Уальд предположил, что к риску стремится каждая личность и 

имеет индивидуальную степень.  К примеру, если для подростка уровень 

рискованного поведения завышен, то он будет стремится снизить его до 

субъективно актуального уровня, тоже самое касается и заниженного 

уровня [15]. 

И.С. Кон полагал, что склонность к рискованному поведению 

является нормой и более того, характерна индивидам подросткового 

возраста. Риск помогает подростку ознакомится с окружающим миром, 

познать границы дозволенного и проверить себя на прочность [17]. 
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И.П. Чередниченко, Н.В.Тельных определяли рискованное 

поведение как свойство личности, а именно лидера. Единого мнения о 

риске в настоящее время так и не существует, а все потому, в разных 

теориях и концепциях рискованное поведение определяется по-разному и 

несет за собой расхожие значения. [48]. 

О.А. Сагалакова, И.Я. Стоянова, Д.В. Труевцев в статье 

«Социальная тревога — маркер антивитального поведения в 

подростковом и юношеском возрасте» описали принцип становления 

антивитального поведения, то есть юноши и девушки перестают 

ценить свою жизнь, чувство самосохранения притупляется, в таких 

ситуациях индивид может навредить себе, а также появляются 

суицидальные мысли, опосредование эмоций снижается. Происходит 

это в связи с неуверенностью в себе, субъективного отвержения в 

окружении, «Социальные потребности ставятся важнее биологических 

в подростковом и юношеском возрасте. Поэтому в критических 

ситуациях для них являются характерными убеждения «лучше вообще 

не жить, если не можешь заслужить признания, одобрения» или 

«жизнь не имеет смысла, так как меня отвергли / осмеяли», «не стоит 

даже пытаться общаться с другими, меня обязательно отвергнут…» и 

т.п.». [55]. 

 Под понятием антивитальность понимается поведение 

индивидов, которое характеризуется направленность против жизни и 

здоровья самого себя. Антивитальность может носить характер 

пассивного проявления, например, размышлений, обдумываний, 

планирования рискованных действий в отношение биологических 

потребностей человека, которые могут напрямую не связанны с 

суицидальными действиями. Стоит учесть, что такого рода 

антивитальные действия могут в дальнейшем формировать и 

суицидальное поведение. [44]. 
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А.Г. Амбрумова, В. А. Тихоненко утверждают, что в последние 

десятилетие в России проводятся систематические исследования 

суицидального поведения.  Феномен суицида изучается комплексно на 

социологическом, психологическом и клиническом уровнях, что 

помогает в разработках профилактических мер против суицида среди 

жителей нашей страны. Было проведено исследование, которое 

показало, что у всех суицидентов, независимо от методов 

диагностики, было обнаружено субъективное и объективное признаки 

социально- психологической дезадаптации. Следовательно, 

дезадаптация личности может проявляться на двух уровнях 

одновременно (патологическом и непатологическом). К 

патологическим следует отнести психиатрические и психологические 

единицы состояний и реакций человека, а непатологическим- 

отклонения в поведении, переживаний, связанные с социумом 

(например, вынужденная изоляция как в период пандемии Covid-19, 

разрыв отношений или потеря близких и тд). Таким образом, 

суицидальное поведение провоцируют любые внешние и внутренние 

формы психических актов, которые в свою очередь направляют на 

антивитальные мысли. [2]. 

Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев утверждали, что внутренние и 

внешние формы суицидального, антивитального поведения 

подчинены общим закономерностям предметной деятельности 

человека. [38]. 

Р. Джессер, анализировав рискованное поведение подростков, 

выделил: 

-Проблемные поведения (наркомания, делинквентность, вождение в 

алкогольном опьянении пр.). 

-Отрицательное поведение, которое негативно отражается на здоровье 

(курение, алкоголизм, неправильное питание и пр.). 
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- Отрицательное поведение в учебных заведениях (прогулы, уход из 

школы, драки и пр.). 

Джессер также выделил основные факторы, которые влияют на 

поведение связянное с риском у подростков: 

-Неблагоприятная окружающая среда социума 

- Неблагоприятные модели поведения 

- Факторы личности 

-Актуальное поведение 

 Все перечисленное влечет за собой негативные последствия для 

формирования «Я- концепций». [14]. 

Л. Понтон описывая рискованное поведение, как неотъемлемое 

звено ранней части подросткового возраста. Частый риск считается 

нормой, потому что подросток экспериментирует со своей жизнью и 

возможностями, что в свою очередь помогает сформировать свою 

идентичность. Следует отметить, что есть и негативная сторона риска, 

так как ребёнком в этом возрастном периоде управляет эгоцентризм, 

то в любой рискованной ситуации, индивид уверен, что «со мной 

точно такого не случится», «я смогу остановится» и пр. [13]. 

Рискованное поведение для подростка выступает в роле 

проверки собственных возможностей, опьяняющие влечение испытать 

себя и свою силу, приблизить взросление. На такое поведение от части 

влияет и снижение родительского контроля. 

В период подросткового возраста происходит переоценка 

ценностей, которая в свою очередь и ведет к переоценке понимания 

риска. В этом возрасте индивид считает себя неуязвимым, не понимает 

адекватно рамки дозволенного и границы своих возможностей. 

Смертность в результате несчастного случая среди подростков 
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возрастает, так как подросток не до конца оценивает степень 

вероятности негативного исхода в той или иной ситуации. [15]. 

Рискованное поведение может проявляться у подростков с 

хроническими заболевания, в виде отказа от медицинских 

предписаний, тем самым как бы выражая протест и автономность в 

принятии решений над своей жизнью. Внутренний контроль 

вытесняет внешний. 

Влияние окружения, давления социума является одним из важных 

социокультурных факторов формирования личности. Поведение 

подростка -это сигнал о согласии или несогласии подчинятся 

общепринятым законом и нормам поведения. Рискованное поведение 

выступает в роле их непринятия. Свойственно подросткам 

пристраиваться к группам, где тот будет важен и принят, такие группы 

могут быть и с асоциальным поведением. Уровень агрессии подростка 

под воздействием таких групп высокий. [14]. 

Ц. П. Короленко и Т. А. Донских разделили отклоняющиеся 

рискованное поведение на группы: нестандартное и деструктивное 

поведение Нестандартное поведение может быть у 

экспериментаторов, революционеров, первопроходцев, которые 

рискуют, но в позитивном ключе, на благо обществу.   

В свою очередь делятся на внешне деструктивные в которые 

входят аддиктивные поведение и антисоциальное.  Аддиктивное 

поведение проявляется при использовании каких-то веществ, с целью 

с ухода от реальности. Антисоциальное поведение заключается 

нарушения законов, прав и обязанностей гражданина. Выделяют: 

суицидное, конформистское, нарциссическое, фанатическое и 

аутическое поведение.  

-Суицидное поведение характеризуется повышенным риском 

самоубийства.  
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-Конформистское – это поведение, которое ориентированно на 

внешние авторитеты.  

-Нарциссическое – это поведение под влиянием убеждения 

собственной грандиозности.  

-Фанатическое – это приверженность к идеям фантастики. 

-Аутистическое –это автономность 

Данные формы деструктивного поведения связанны с 

ухудшением условий жизни человека, снижение критичности своего 

состояния, когнитивные искажения и эмоциональные нарушения. Все 

это в свою очередь ведет к дезадаптации в социуме, вплоть до 

изоляции. [26]. 

Рамки асоциального, рискованнго поведения среди подростков 

очень регидны, так как находятся под влиянием времени и культуры.  

Рискованное поведение можно назвать как аутоагрессивное то есть, 

саморазрушительное, такие люди направляют агрессию на самих себя. 

Проявляется в самоповреждающем, суицидальном, злоупотреблении 

психоактивными веществами, химической зависимости. К более 

редким относится фанатическое поведение, к которому можно отнести 

деструктивно-религиозный культ, поклонение и пр.  Спецификой 

такого поведения среди подростков является опосредованные 

ценностей группы, которые могут проявлять незаконные формы 

поведения [23]. 

М.Раттер разделяет расстройства поведения подростков на две 

подгруппы выраженной агрессии: антиобщественное и несоциальное 

поведение. Подростки из первой подгруппы имеют эмоциональные 

расстройства, совершают все проступки в группе. Ко второй группе 

моно отнести подростков, которые дезадаптивны в микросоциуме, 

агрессивны и враждебны к окружающим [51]. 
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Р.Дженкинс, в своей классификации отклоняющегося поведения 

выделил семь видов нарушений поведения среди подростков и детей: 

-реакция ухода 

-гиперклинетическая реакция  

-реакция тревоги 

-реакция аутического типа 

-реакция бегства 

- групповые правонарушения 

-несоциализированная агрессивность  

Такое поведение подростков также включает в себя такие формы 

как делинквентные (противоправные) поступки. Сексуальные 

девиации тоже распространены среди подростков. [54]. 

Cогласно, Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders IV 

(DSM-4) — диагностическому и статистическому руководству по 

психическим расстройствам, 4-е изд.) рискованное поведение 

подростков может быть напрямую взаимосвязано с депрессивными 

состояниями. Общими симптомами может быть- утомляемость, 

ухудшение саморегуляции, апатия, которые в свою очередь запускают 

механизмы идей рискованного поведения. Различные формы 

проявления рискованного поведения так или иначе взаимосвязаны 

друг с другом. [66]. 

М.Стоун в своих работах о пограничном расстройстве личности 

выделил закономерные особенности пациентов с данный 

расстройством. Им свойственна импульсивность, повышенная 

раздражительность, то есть реакция на травму из детства, 

предрасположенность к депрессиям, которые сочетаются с агрессией. 

Под влиянием этих факторов может возникать пограничное 

расстройства личности, что в свою очередь перекликаются с 
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особенностями людей в подростковом периоде. Подросткам, так же, 

как и пациента с ПРЛ характерны аффективные приступы агрессии, 

склонность к суицидальным актам. [45]. 

Пограничное расстройство личности так же схоже с 

особенностями подростков в эмоциональном плане, а точнее в 

хронической скуки и пустоты, которые в свою очередь требуют 

решения этой проблемы.  [35] 

1.2 Психологические закономерности возрастного развития: 

особенности формирования личности и регуляции эмоций на 

примере подросткового, юного возраста и ранней взрослости 

Пубертатный период или же подростковый возраст, считается самым 

кризисным промежутком жизненного пути. Все потому, что индивид 

переходит из возраста ребёнка в возраст взрослого, следовательно, растет 

давление со стороны окружающих, вырастают запросы. Происходят 

психоэмоциональные и физические изменения человека. Аппозиция 

подростка может быть основой формирования «Я- идеал» и «Я-

концепции» подростка, которые помогут ему сделать шаг во взрослую 

жизнь. [1]. 

Причиной общей неуравновешенности подростка также является 

изменение физиологии, переход к завершенной стадии формирования 

организма. Нельзя забывать и о быстрой утомляемости, напряженности 

умственной и физической. Развитие каждого подростка индивидуально.  У 

каждого индивида особый подходы к формированию личности[13]. 

  Если рассматривать развитие подростков с точки зрения 

образовательного процесса, можно отметить, что девочки в возрасте 10-12 

лет значительно обгоняют своих сверстников противоположного возраста. 

В этот период дружба между девочкой и мальчиком редкое явление, в 

связи с разными интересами. Я – идеальное строится на основе 

копирования и ориентировки окружающих взрослых. [7]. 
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В 7-8 классах ситуация выравнивается. Как правило, завязываются 

отношения между полами. Формируется и сопереживание другой 

личности, забота, «Я – идеальное» строится на завышенном представлении 

о себе. Появляются смешанные компании, основанные на базе школы или 

кружков. Общение со сверстниками является ведущей и необходимой 

деятельности в жизни подростка. Я- идеальное строится на сравнении себя 

с другими подростками, кумирами. Не редкая картина, что непринятый в 

одной компании подросток уходит в другую, где его признают, такие 

компании как правило, с девиантном уклоном. Коллективы подростков 

всяческими способами пытаются показать свою взрослость и 

независимость. Отношение подростка к взрослым меняется, подросток 

хочет больше самостоятельности, больше свободы выбора и действий. 

Авторитет взрослых подрывается в глазах подростка. Индивид требует 

считаться с его мнением и принимать его пожелания и требования. [5] 

Л. Р. Мадорский полагает, что одной из причин конфликта взрослого 

и подростка-  несоответствие внутренней уверенности ребёнка и 

неизменный статус в семье и школе.  

 Выделяют несколько характеристик типов личности «Я- идеал»: 

- Конформный. Такие подростки стремятся завоевать благоприятное 

отношения со стороны взрослого человека, как в школе, так и в семье и 

других социальных кругах. Выбор достижения поставленной цели может 

быть и не всегда благоприятный: заискивание, доносы, услужливость и пр. 

Все это необходимо для достижения личной выгоды. Соответственно, 

такое поведение подростка необходимо пресекать, так как есть большая 

вероятность, что такой ребенок в коллективе сверстников останется 

изгоем. 
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- Доминирующий. Достижение уважения и принятие в социальной группе 

достигается подростком за счет унижения окружающих и превосходством 

над слабыми. 

- Сензитивный. Такие дети открыты, честны, прилежные ученики, но стоит 

отметить, что им не хватает уверенности в своих силах и возможностях. 

Реакция защиты у сензитивных типов личности подростков не развита или 

слабо выражена. Есть необходимость обучать их умению постоять за себя 

и быть уверенным в себе. 

- Инфантильные. Ведомые подростки, застенчивы.  Необходимо 

контролировать окружение таких детей. Чтобы избежать становления по 

девиантному пути. 

-Интровертивный. Интроверты ответственные, не общительные, 

замкнутые в себе дети. Самозащита не выражена. Такой ребенок очень 

робкий и не коммуникабельный. 

- Тревожный. Подростки такого типа, исходя из названия тревожны и 

замкнуты. Не способные доводить дело до конца. [19]. 

Д. Б. Эльконин описывает пубертатный период как новый этап 

жизни, в котором много новообразований, новая ведущая деятельность. 

Интересы и помыслы также подвергаются изменениям, теперь 

преимущественно, подросток фокусируется на самом себе, а не на 

окружающем мире. Частый вопрос «Кто Я?» становится актуальной 

проблемой в жизни подростка. Первично возникают психические 

изменения в результате учебной деятельности и подкрепляются 

физиологией. Эльконин считал характерной чертой проявления 

подросткового возраста как стабильное чувство взрослости, которое 

перенимается с ближайшего круга общения [77]. 

С. Л. Выготский утверждал, что развитие и формирование сознания 

подростка напрямую зависит от социально- культурного окружения. Л.С. 
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Выготский характеризовал подростковый возраст в своих трудах как 

проблему интересов и стремление к взрослости. В этом возрасте у детей 

падает успеваемость, реализация среди сверстников выступает ведущей 

деятельностью и встает на первую ступеньку иерархии интересов. 

Биологические потребности становятся более значимыми, чем 

общепринятые культурные [67]. 

Л.И. Божович описывает переходный возраст как критический 

периода в жизни человека. В нем выделяет две фазы, первая в 12-15 лет и 

второй более поздняя, в 15-17 лет. К финалу прохождения критического 

возраста формируется самоопределения личности, которое основано на 

уже устоявшихся интересов, нравственно-моральных качествах, которые в 

свою очередь могут в дальнейшем связанны с выбором подходящей 

профессии и своего места в обществе. В этот период формируется 

мотивационная сфера подростка. [65]. 

А. Н. Леонтьев, писал, что человек рождается дважды, первый, 

непосредственно в день своего рождения, второй- становление его 

личности. Подростковый период описывал как важный этап смены 

механизмов развития физиологии и психики индивида [35]. 

Все вышенаписанное свидетельствует о том, что подросток 

направлять внимание на изучение своего тела и внутреннего состояния, 

ищет свою индивидуальность и роль в мире взрослых. Учеба для 

подростка становится не главной в жизни, отступает на второй план, 

главной деятельностью становится общение со сверстниками. [37] 

Эмоциональные особенности подростков отличаются от детей 

младшего возраста. Так как регулирование эмоционального состояния 

младшего школьника возможно контролировать и регулировать при 

помощи взрослого человека, будь то родитель или преподаватель 

образовательного учреждения. Ребёнок в пубертатный период не способен 
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и сам регулировать свои эмоциональные переживания, часто не 

представляется возможным распознать свое состояние. Подросткам 

свойственная вспыльчивость, депрессивность, страстность и 

неуправляемость. Все эмоции выражены максимальны и драматизированы. 

Следовательно, саморегуляция и самоконтроль снижены. Из этого можно 

сделать вывод, что и частота проявления аффектов неизбежна и 

происходят они более бурно в сравнении с детьми младшего школьного 

возраста. [75]. 

Подросткам и молодежи свойственно страстно спорить, отстаивать 

свою точку зрения, доказывать свою независимость и пр. Зачастую чувства 

подростка противоречивы, к примеру, индивид будет яростно заступаться 

за своего друга, при этом осознавая, что тот неправ. Подросток может быть 

внимательным и в то же время грубым, плаксивым и с высокими 

требованиями к окружающим. [71]. 

З. Фрейд в своих психоаналитических теория описывал 

подростковый период как специфический период жизни человека и 

разработал систему периодизации, где подробно описал особенности 

каждого возраста. Теория Фрейда, о том, что сексуальное влечение 

индивида зарождается с первых дней жизни, а не с подросткового 

возраста, была революционной. Следовательно, каждый этап развития 

ребенка, представляет собой развитие сексуальности, если быть точнее, то 

стремление сексуальной и жизненной энергии, иными словами либидо, 

через эрогенные зоны, которые свойственные отдельным стадиям 

(генитальная, оральная и пр). Пубертатный период по Фрейду развивается 

благодаря генитальной эрогенной зоне.  Подросток испытывает 

побуждение к удовлетворению сексуальных потребностей. Задача 

подростка изучить свое состояние и уметь им управлять, добиваться 

удовлетворения таких потребностей путем, которое приемлемо в социуме.  
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Кризис подросткового возраста неизбежен для всех людей. Кризис 

проявляется особо ярко в взаимоотношениях с взрослыми [72]. 

Период подростков изучала дочь Фрейда, Анна Фрейд.  

Подростковый период описывала как, промежуточный (латентный) этап 

между завершенной детской стадией и наступающей стадией взрослости. 

Психика подростка стремится к балансу структуры Ид, Эго и Суперэго. 

Дисбаланс этих структур А. Фрейд описывает как возрастную норму, 

который необходим для обретения равновесия личности: «...я считаю, что 

для подростка нормально вести себя достаточно длительное время не 

соответствующим и непредсказуемым образом; бороться с влечениями и в 

то же время принимать их, противостоять и поддаваться им; любить 

родителей и ненавидеть их, восставать против них и зависеть от них, 

глубоко стыдиться посвящать свою мать во все свои дела и жаждать 

разговора с ней по душам; успешно идентифицироваться с другими, пока 

идет неустанный поиск своей собственной идентичности; быть более 

идеалистичным, артистичным, искренним и бескорыстным, чем когда-

либо в дальнейшем, но и наоборот, эгоистичным, самодовольным, 

расчетливым. Такие колебания между крайними противоположностями 

были бы расценены как стопроцентно патологические в любой другой 

период жизни. В этот же период они могут означать не более чем взрослую 

структуру личности, которой нужно длительное время для формирования, 

когда Эго индивида не прекращает экспериментировать». [63]. 

А. Фрейд описала несколько защитный механизмов пубертатного 

периода. Четыре механизма связанны обороной «инфантильных объектных 

уз» и два защищают от импульсов: 

1.Смещение либидо. В детском возрасте либидо направлено на родителей, 

Исходя из этого, подросток должен перенести свое влечение на других 

индивидов, но при этом сохранить эмоциональную привязанность к 

родителям. 
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2. Обращение аффекта.  Эмоции подростка к родителям превращаются в 

противоположные (любовь - в ненависть, уважение – презрению и тд.). 

Этот защитный механизм дает подростку чувство свободы, но не дает 

удовлетворения от жизни. 

3. Отвод либидо на себя. Происходит изучение своего тела и чувство 

влечения. Возникают идеи о власти над другими людьми, мессианские 

идеи о спасении всего человечества. 

4. Регрессия. Подросток борется с тревогой перед миром с помощью 

эгоцентризма, что свидетельствует откату назад, в детский возраст.  

5. «Аскетичный» подросток. Защита, основанная на полной 

воздержанности от сексуально влечения, приглушение своего либидо. 

6. «Бескомпромиссный» подросток. Исключение сексуальных импульсов, 

тем самым защищая от тревожных. Отрицается любой компромисс, 

приветствуется принципы и четкое следование им.[68]. 

В дальнейшем эти идеи продолжает Э.Эриксон описывал 

подростковый период как кризис, идентификация личности индивида и 

путаница ролей. В возрасте 12-18 лет ребенок переходит в пятую стадию, 

находясь в поиске «любви и ревности» к родителям. К созреванию 

внешних данных подростка добавляются новые переживания и желания, 

появляется новый подход к существованию.  Путаница ролей проявляется 

из-за того, что подростку приходится собрать в единое целое все свои роли 

по жизни, например- друг, сын, ученик и пр.[72] 

  Э.Эриксон в своей концепции описал подростковый возрастной 

период, как один из самых важнейших для развития чувств и 

идентичности. Подросток «ищет себя», ищет свои роли по жизни, 

опирается на опыт, собранный на предыдущих возрастных этапах. 

Переходный период становится базисным для дальнейшего существования 

человека в социуме. С взрослением человек распознает свои и чужие 
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эмоции лучше. Рамки эмоционального понимания более четкие, к примеру, 

дети определяют схожие эмоции одним обобщающим словом, в отличии 

от подростков. [30]. 

О. Кро о пубертатном периоде писал, что норма его протекания 

аритмична, не стабильна. Выделил, что подросток проходит в этот момент 

несколько стадий: 

- Влечение (возбудимость, утомляемость и крушение авторитетов). 

- Развитие интересов (романтика) 

- Негативная (негативизм) 

-Утверждение (повышение интересов) 

Период переходного возраста насыщен аффективными реакциями. Аффект 

непосредственно организует волевой аспект жизни. Выделяют целевую 

волю, которая помогает в дальнейшем овладеть свойственным поведением, 

регулировать и контролировать его. [29]. 

Р.Клиннерт ввел понятие «социальная референтность», которая 

помогает осмыслять происходящее вокруг. Оценка окружающих индивида 

людей, представляет собой эмоцию. Эмоция - инструмент адаптации 

человека в социуме, помощник в удовлетворении многих жизненных 

потребностей. [21]. 

С.Л. Рубинштейн утверждает, что эмоции -это целостное восприятие 

мира человеком. Его поведение, его потребности зависит от этого 

воcприятия и отношение к миру.  «Чувство человека — это отношение его 

к миру, к тому, что он испытывает и делает, в форме непосредственного 

переживания». Адаптивной функция эмоций не может существовать без 

функции побуждения к действию: «...эмоции или потребности, 

переживаемые в форме эмоций, являются вместе с тем побуждениями к 

деятельности». [53]. 
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В.Гэйлин описал три важных функций эмоции: 

-выживание индивида в группе 

-указание на ошибочное функционирование человека 

- указание на смысл существования  

 В подростковом возрасте окончательно формируется 

интеллектуальное и эмоциональное развитие. Становится возможным 

осмысление и конструктивность личного мировоззрения, формируются 

ценности Я-концепций. В подростковом возрасте восприятие своего «Я» 

не целостно и нестабильно, по большей части выражено в негативном 

ключе. [28]. 

П. Лафренье писал, что подростки переживают свои эмоциональные 

состояния более ярко и драматично, нежели дети и взрослые, это связанно 

как с положительными, так и с негативными переживаниями. Все эмоции 

«на все сто», мир в черно-белом цвете. В своем исследовании установил, 

что подростки чувствуют себя счастливыми в 6 раз сильнее, чем взрослые 

и в три раза более несчастными, в отличии от взрослых.  Такой 

эмоциональный максимализм связан с дисбалансом нервных процессов- 

возбуждением и торможением. По сравнению с другими периодами, 

торможение – ослабевает, а возбуждение- набирает обороты. Все эмоции 

максимально переживаются именно во внутреннем мире, внешне же 

подросток может оставаться спокойным и даже безразличным, 

безэмоциональным. Подростка свойственно испытывать эмоции и чувства- 

антонимы, например, юноша может одновременно любить и ненавидеть 

одну и ту же девушку, при этом оба чувства искренние. Существует так 

называемый «эмоциональный ноль», то есть скука. Опасность 

эмоционального нуля в том, что подростку его сменить негативными 

эмоциями легче, нежели положительными, что в свою очередь влечет за 

собой депрессивное состояние или агрессией и раздражением. Тогда 
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индивид может искать себе развлечение и в большинстве случаев, такие 

поиски не заканчиваются полезными занятиями. [22]. 

Л.А. Регуш, А.А.Реан провели исследование и получили данные, что 

девиантные, делинквентные подростки совершают проступки и 

демонстрируют рискованное поведение под влиянием скуки. Тем самым 

пытаются приукрасить свою жизнь разнообразием. [39]. 

Эмоциональное проявление различаются по гендеру. Девочки еще 

более эмоциональны и импульсивнее, чем мальчики. Так же девочки 

больше разговаривают о своих чувствах и переживаниях. Связанно это с 

социо -культурным воспитанием, с тем что проявление эмоций у мужского 

пола не приветствуется, а у женского- это норма. Проявление эмоций тоже 

разнятся в сложных ситуациях, если девочкам свойственна плаксивость, 

смена настроение на негативное, то мальчики могут вспылить, нагрубить и 

пр. Такие реакции - это попытка переложить ответственность за результат, 

в сложившийся ситуации, на обстоятельства, а не на себя. [21]. 

В.Г. Казанская полагает, что подросткам свойственно застревать в 

своих переживаниях, особенно девочкам. Девочки-подростки могут долго 

существовать в своих переживаниях. Практически не реагируют на 

попытки окружающих увлечь их чем-то. Вместе с переживаниями 

развивается и саморегуляция своих эмоций и поведения. Не стоит 

забывать, что возбудимость и импульсивность эмоций у подростков 

связана и с гормональными перестройками[18]. 

Эмоциональные нарушения подростков приводят к нарушению 

коммуникации с окружающим микро- и макро-социумом. Одним из самых 

ярких эмоциональных отклонений является депрессивное состояние. 

А.М.Прихожан, В.Н.Синицкий связывают многие рискованные поведения 

такие как, (побег из дома, прогулы, воровство, алкоголизм, наркомания и 

тд.) с психическими расстройствами и индивидов, в частности и с 
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депрессией. Симптоматика депресси и апатии связанны с одной стороны с 

генетикой, с другой с социокультурной средой. Важно знать, что апатию у 

подростка вызывает и невозможность реализовать свои замыслы, 

удовлетворить свои потребности. [44]. 

Зарубежные авторы Д. Элкинд, Р. Джессор, Л. Понтон, Дж. 

Деннисон, Б. Донаван изучали аспекты рискованного поведения и 

поставили вопрос о закономерности возрастного периода и эмоциональной 

нестабильностью подростка.  Стремление к взрослости у подростков 

описывали как экпериментальные действия в опасных ситуациях, которые 

ассоциируются с героизмом и самостоятельностью, тем самым пытаясь 

реализовать свои замыслы, «победить» скуку. Так подросток идеализирует 

свой «образ Я», регулирует свое эмоциональное состояние апатии и 

пытается реализовать это, чтоб максимально поторопить взросление. [43]. 

Одним из проявлений рискованного поведения среди подростков 

является неразборчивые сексуальные практики. Существует несколько 

установок, которые запускают сексуальные практики. 80% подростков 

(30% девушки, 50%– юноши), считают оптимальным возрастом для начала 

сексуальной жизни до 16 лет и сексуального опыта до брака.  В России 

средний возраст сексуального дебюта приходится на 16 лет. 

Опасность представляет неинформативность подростков, 

неосознанность ИППП, ВИЧ, СПИД, развитие нежелательной 

беременности, уверенность, что «со мной точно ничего не случится» и пр.  

Также при возможных проблемах молодежь не знает куда обратится за 

помощью или же боится.  

Продолжительность отношений до полового акта составляет в 

среднем от 3 месяцев до полугода. А 20% юношей и 5% девушек вступают 

в половую связь при первой встрече. Дальнейшее бракосочетание не 

подразумевается. 
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Можно выделить 3 основные причины, которые заставляют 

подростков начинать сексуальные отношения: 

- Чувства (любовь, симпатия) 

- Гормоны 

- Любопытство 

Для юношей главной причиной будут гормоны, для девушек- 

чувства. В15% случаев полового акта случаются под действием алкоголя. 

При этом большинство подростков не используют методы контрацепции, 

что приводит к неблагоприятным последствиям [42]. 

К социокультурным факторам и личностным факторам, которые 

способствуют появлению рискованному поведению подростков, можно 

выделить 4 группы: 

1.Информативность. 

Уровень информативности очень важен для каждого человека. 

Информативность в том или ином случае определяет дальнейшее действие 

подростка. 

2.Особенности психики и личности 

К данному фактору можно отнести уровень самооценки, чаще всего 

низкий, чувство безысходности и тд.  Играют важную роль 

сформированные ранее установки (позитивные или негативные). 

3.Семейные факторы 

Можно отнести низкий уровень информативности родителей о жизни 

своего ребёнка, семейное неблагополучное, негативный климат в семье и 

пр. 

4.Социокультурные факторы 
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Отношение в семье и ближнего круга к риску, курению и алкоголю. 

Влияние оказывает обширная реклама сигарет и алкоголя по радио и 

телевидению. 

Все выше перечисленные факторы учитываются и важны для жизни и 

последствий подростков [54]. 

Нормы в социуме часто образовываются стихийно такие как 

традиция, обряд и т.д., так и целенаправленно выявленные, такие как 

законодательство, правила, запреты, табу и пр. В психологии принято 

говорить «условная норма», так как рамки так называемой нормы очень 

размыты. [34]. 

  Понятие нормы описывает негативный подход, как здорового 

человека, у которого нет аномалий физического и психического развития. 

Б. С. Братусь писал: «тем самым мы едва лишь очерчиваем границу круга, 

в котором следует искать специфику нормы, однако на эту специфику 

никак не указывая». Нормальное развитие личности ведет к родовой 

человеческой сущности.  Сущность имеет характеристики: 

- отношение к другому человеку как к самоценности 

-способность к любви и творчеству 

- целенаправленной жизнедеятельности 

-потребность к свободе позитивного характера 

 -чувство ответственности перед собой и окружающими 

-обретение смысла жизни 

Соответственно по Братусю, аномальным развитие будет 

противоположные значения данных характеристик. [7]. 

Позитивный подход представляет норму, как образец здоровья без 

аномалий и выделяют его из группы условной нормы с помощью методов 
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математической обработки. Те самым выявляя усредненный вариант. 

Норма - это то, что свойственно большинству. [10]. 

  Норма может быть идеальной, то есть в виде обобщения всех 

положительных черт человечества. Такая норма представлена в виде 

идеала, который может только вдохновлять людей. Платон (427—347 гг. 

до Р.Х.) писал о мире идей, которые управляют людьми. Идеи- это 

сущность всех вещей, которые в свою очередь идеальны, а идеал-

абсолютная норма. [52]. 

З.Фрейд представлял норму и аномалию человека как абстрактную 

степень проявлений качеств личности. [69]. 

П. Б. Ганнушкин называет норму как нечто нереальное, 

воображаемое, так как каждый человек склонен к психопатии и прочим 

расстройствам. [50 ].  

Э. Фромма считает, что если человек адаптировался или не 

адаптировался в социуме, то это не является неоспоримым критерием 

нормальности или аномальности, так как общество может приписывать 

человеку чужих и общепринятых правил поведения. [49]. 

В настоящее время нет единого мнения об этом возрастном периоде. 

В целом подростковый возраст все описывают как некий кризис 

становления личности, которому характерны резкие, качественные 

физиологические, психические и значительными органическими 

изменениями. Этот процесс можно разделить на 3 периода 

(подготовительный процесс, пубертатный период, постпубертатный). 

Пубертатный период тесно связан с формирование мировоззрений у 

подростка. Мировоззрение- это взгляд на мир в целом, систему общих 

принципов и философских основ человечества.  Становление личности 

подростка происходит при становлении устойчивого восприятия своего 

«Я». Данный период считается сложным и критическим не только для 
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самого подростка, но и для окружающих, особенно в воспитательном 

плане. Кризис- некий период, который нарушает привычный ход событий. 

Он дезорганизует обыденную жизнедеятельность человека, требует 

переосмыслений взглядов, нравов, жизненных целей и убеждений и пр. 

Успешным вариантом преодоления кризиса является самой значимой 

задачей для личности, а в результате появляются новые знания, качества и 

навыки. [65]. 

Особая сложность в воспитании подростка у родителей, так как его 

реакции и поведение становится резкими, стихийными и 

непредсказуемыми. Окружающие не успевают привыкнуть к стилю 

общения подростка. В результате появляются конфликтные ситуации.  

Кризис пубертатного периода в основном из-за того, что процессы 

созревания всех аспектов личности ребенка не согласованны и не 

синхронны. Выделяют два течения кризиса, так называемые кризис 

зависимости и кризис независимости. Кризис независимости проявляет 

себя как негативными проявлениями, такими как негативизм, грубость, 

бунтарство и т.д., а кризис зависимости характеризуется такими 

проявлениями, как возврат к детским интересам, зависимость от чужого 

мнения и пр.  Второй вариант проявления переходного возраста, 

разумеется, в большей степени устраивает родителей, стоит заметить, что 

как правило такое течение кризиса в дальнейшем сказывается негативно на 

становление и развитие человека в обществе, так как суть кризиса 

подросткового возраста- это обретение навыков самостоятельного 

существования, принятий решений, несение ответственности за свои слова 

и поступки. [59]. 

Кризис пубертатного периода считается одним из самых тяжелых и 

долгосрочных периодов жизни человека, так как он считается переходным 

от детского возраста к взрослости. Ведущей деятельностью подростков 

является интимно – личностное общение со сверстниками. Подросткам 
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свойственны объединения в группы в том числе и неформальные. К 

особенностям юношеской психики можно отнести формально –

операционное мышление, то есть изменение отношение категорий 

возможности и деятельности. Логическое мышление порождает 

интеллектуальное экспериментирование, игру понятий и тд. 

Следовательно, появляется эгоцентризм и чувство взрослости. Чувство 

взрослости характеризуется подрывом авторитета взрослых, попытками 

получения обособленности. Появляются личные требования, убеждения и 

понятия, которые могут отличаются от общепринятых среди взрослых 

[40]. 

Э. Эриксон описывал юность как важный и сложный периодом 

жизни. Тяжелый он потому то подростков уже не ребенок, но еще до 

взрослого не хватает ресурсов. Подростку приходиться сталкиваться с 

социальными требованиями, приходится примирять на себя разные роли, 

которые были ранее не свойственны. Выделяют психосоциальный 

параметр с двумя полюсами (отрицательный и положительный), на полюсе 

положительном- находится эго-идентичность подростка, на 

отрицательном- смещение ролей. Главная задача подростка, это собрать во 

едино все свои роли, знания о своей идентичности. Эго- идентичность 

проявляется тем, что молодые люди переживают революцию в 

физиологии, из-за этого их сильно волнует мнение окружающих об их 

внешности, поведении и тд. [47]. 

Эриксон определяет идентичность с помощью трех элементов:  

1.Внутренне тождественными самим себя 

2.Тождественность и целостность в индивидууме 

3.Возрастная уверенность в себе 

Так же для благополучного течения переходного возраста и 

достижения самоидентичности все ресурсы закладываются еще в раннем 
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детстве родителями. Стоит заметить, что важны не только влияние 

родителей, но и влияние социальной группы в которой вращается 

подросток. Эриксон акцентировал свое внимание на том, что если 

подросток постоянно сравнивает себя с популярными личностями, то это 

вызывает так называемую «расцветающую идентичность». [47]. 

Подростки уязвимы к стрессам, которые в свою очередь тесно 

связанны с социальными, политическими, экономическими изменениями 

жизни общества. Э. Эриксон рассматривает это как один из факторов, 

влияющих на развитие идентичности.  Любые изменения в общественной 

жизни воспринимаются подростками очень чутко, несут за собой чувство 

неуверенности в завтрашнем дне, тревожность, неопределенность, 

отрешенность от мира и прочие переживания. Все негативные 

переживания связанны с тем, что то, что они усвоили в детстве, 

изменяются или исчезают вовсе, поэтому у юношей и девушек появляется 

неудовлетворение социальными традициями данного времени. От того и 

появляется «пропасть» между поколениями.  

Э. Эриксон также описывает кризис идентичности или ролевого 

смешения, который связан с тем, что молодые люди не могут найти себя, 

раскрыть свою индивидуальность. В дальнейшем это приносит человеку 

трудности в выборе профессии и т.д. Многие подростки переживают 

душевный разлад и считают свое существование бессмысленным, 

чувствуют свою ненужность, неспособность к приспособлению к условиям 

жизни, возникает деперсонализация.  Для компенсации этих переживаний 

подростки могут искать свою идентичность в группах с девиантным 

проявлением, чья идеология в корне может отличатся от того, чему учили 

юношей и девушек родители. Как утверждает Эриксон, что Эго-

идентичность – это «борьба на всю жизни», так как негативный или 

положительный исход на одном периоде жизненного пути, не дает 

гарантий, что на будущих этапах все будет аналогично. [47]. 
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Юность- это период между взрослостью и подростковым возрастом. 

В этот период завершается физическое созревание индивида, роста 

самосознания, формирования мировоззрения. Это период вступления во 

взрослую жизнь, выбора профессии. Выделяют раннюю юность (15-18 лет) 

и поздняя юность (19-25 лет). Ведущая деятельность в юном возрасте – это 

учебно- профессиональная деятельность, поэтому этот период связывают 

со студенчеством. [33]. 

Студенчество – особая социальная категория, организованная 

деятельностью обучения в ВУЗах. Студенчество включает людей, 

целенаправленно, систематически овладевающих знаниями и 

профессиональными умениями, занятых, как предполагается, усердным 

учебным трудом.  Данная социальная группа характеризуется 

профессиональной направленностью, формирование отношений к будущей 

профессии, адекватной оценки своих способностей и понимание всей 

важности в обучении. [39]. 

Б. Г. Ананьева, Н. В. Кузьминой, Ю. Н. Кулюкина, А.А. Реана, Е.И. 

Степановой, а также в работах других исследователей (П. А. Просецкий. Е. 

М. Никиреев, В. А. Сластенин) накоплен большой эмпирический материал. 

Студенчество или юность характеризуется достижением наивысших 

результатов предыдущих процессов формирования психики и физиологии. 

А. В. Маркелова описывает юношество как начало «экономической 

активности», где индивид включается в самостоятельную производную 

деятельность, начало трудовой биографии и создание семьи. [31]. 

В.Т. Лисовский, Б.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев, И.С. Кон, В.Т. 

Литовский, З.Ф. Есарева изучали противоречивость внутреннего и 

внешнего мира молодежи. Сложность нахождения своей самобытности 

еще имеет место быть. Важной характеристикой является проявление и 
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развития себя как внешне (смена имиджа, изменение фигуры), так и 

развитие интеллектуальных возможностей. [32]. 

Б.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев, И.С. Кон, В.Т. Литовский, З.Ф. Есарева 

описывают юность, как становление нравственного развития, усиление 

сознательных мотивов, усиление таких качеств, как воля, 

целеустремленность, самообладание. Свойственно этому периоду 

немотивированный риск, неумение предвидеть последствия своего 

поведения. [49]. 

Э. Эриксон описывал юношеский возраст, как кризис идентичности, 

состоящего из социальных и индивидуальных выборов, самоопределений. 

Если в кризис у индивида не формируется адекватное понимание и план 

решения поставленных задач, то формируется неадекватная идентичность, 

которая в свою очередь, может идти по четырем основным линиям: 

1. Уход от психологической интимности, избегание межличностных 

отношений 

2. Размывание чувства времени, неспособность к планированию будущего 

3. Неспособность к продуктивному развитию своих способностей 

4. Формирование «негативной идентичности», отказ от самоопределения 

[23]. 

Л. Д. Столяренко описывает юность как период зрелости в 

умственном плане, пик интеллектуальных возможностей. Стабилизация 

характера, мировоззрения, самостоятельности, убеждений. Самооценка все 

еще противоречива и вызывает внутреннее неудовлетворение собой. 

Ироническое отношения к учебному процессу в ВУЗе. Максимализм и 

критичность сохраняется. [59]. 
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1.3 Антивитальное поведение и готовности к риску у молодежи в 

ситуации пандемии в Covid-19: психологические факторы риска  

 Существует множество подходов к изучению проблеме 

рискованного поведения среди подростков. Согласно А. Адлеру 

рискованное поведение формируется в связи с комплексом 

неполноценности и потребности в его преодолении, по средствам 

превосходства над обществом. [11]. 

А.Б. Холмогорова в своей статье раскрывает сущность 

суицидального поведения. На фоне учащения ситуации антивитального 

поведения и суицидов остро встает вопрос о методах помощи. Депрессия 

относиться к основным факторам риска суицидального поведения. Главная 

причина выявлена как утрата смысла жизни по мнению В.Франкла. 

А.Ленгле, В.Франкл разработал технику опроса, чтобы выявлять попытки 

диссимуляции и на наличие смысла жизни или на его отсутствие. В 

когнитивной теории в основе суицидального поведения лежат 

когнитивные схемы, которые запускают суицидальное поведение.  Стоит 

уделить внимание к триггерам суицидального поведения, и фиксации на 

нем мыслей, что суицид- единственный выход. Румминации, связанные с 

таким умыслом мыслями является важным признаком суицидального 

кризиса.  Источник кризиса кроется в прошлом опыте переживания 

ситуаций стресс индивидом, в тех убеждениях, которые он вынес из 

предшествующего опыта. [70]. 

А.Эйзен, М. Фишбей в контексте теории целенаправленного 

поведения, выявили три фактора, которые влияют на формирование 

рискованного поведения подростков: 

1.Аттитюд в обществе 

2.Субъективные нормы поведения 

3.Субъективное восприятие результатов 



43 
 

Следовательно, можно выделить термины обобщающее понятие 

рискованного поведения- это активность, направленная на удовлетворение 

потребностей индивида, которая в свою очередь создает угрозу его 

здоровью и жизни. Существует два понятия риска: конструктивный и 

деструктивный. К деструктивному риску можно отнести неоправданные 

действия, которые угрожают не только здоровью и жизни самого 

подростка, но и социуму. К таким правонарушениям можно отнести- 

вождение не в трезвом виде и пр.[10]. 

Если учитывать все разнообразие подходов в изучении рискованного 

поведения, Л.Н. Фахрадова, И.Н.Разварина, Е.О. Смолева (социально-

экономический институт), выделили 2 группы факторов: внутренние и 

внешние. Внешние –условия существования, влияние социальной группы, 

внутренние- особенности самого индивида. [63]. 

Ю.В. Челышевой в своем исследовании получил такие данные, что 

благополучные подростки, оценивая своё поведение, в 39% считаются с 

мнением одноклассников, в 32%- с мнением взрослых, более 

незначительное место занимает мнение всей школы. У неблагополучных 

подростков иная картина, в 46.6% случаев они считаются с мнением 

друзей, в 27.8% - одноклассников, а на мнение взрослых в 9.2% случаев.  

 Если анализировать информацию рискованного поведения 

подростков за 2011-2015 года, можно сделать вывод, что произошел спад 

количества преступлений в состоянии алкогольного опьянения. В тоже 

время выросла общая частота правонарушений, совершенные 

подростками. 

По официальным данным государственной статистики РФ 

численность подростков, которые состоят на учете у наркологов, в связи с 

употреблением психоактивных веществ и негативных последствий. В 2017 

году около 32 тыс. подростков употребляющие алкоголь совершили 
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правонарушения, это в 2 раза ниже по сравнению с 2005 годом. Вместе с 

тем, употребление подростками наркотических средств увеличилось: в 

2017 году составлять около 180 случаев на 100 000 подростков, в 2005 на 

это же количество детей около 110 случаев.  

Табакокурение являться одной из самых распространенных адикций 

среди проявления рискованного поведения подростков. (Л.Н. Фахрадова, 

И.Н. Разварина, Е.О. Смолева).  Также к распространенным проблемам 

среди подростков является травматизм. Зафиксировано около 110 случаев 

на 1000 подросток на 2017 год [8]. 

Гарвордские ученые медицинской школы провели исследование, 

которое показало взаимосвязь недосыпа подростков и рискованного 

поведения (JAMA Pediatrics). Исследование началось в 2007 году и 

закончилось в 2015. За 8 лет опытов, обследовали около 67 000 людей 

подросткового возраста. стало известно, среди подростков с 14 до 18- 

летнего возраста, оказалось, что вредные привычки, опасное вождение и 

вождение в нетрезвом состоянии, самоповреждению подростков связан с 

те, что девушки и юноши имеют ночной сон менее 8 часов в сутки. Можно 

сделать вывод, что пренебрежение гигиеной сна может стать одной из 

причин рискованного поведения в пубертатном периоде. [46]. 

К рискованному поведению можно отнести одну из форм 

делинквентности подростков: побеги из дома, бродяжничество и тп.  

Побеги нередко начинаются еще с детства, до пубертатного периода, 

первые обычно совершаются в страхе перед наказанием, затем по мере 

повторения превращаются в «условно –рефлекторный стереотип» (Г.В. 

Сухарева 1959г.). [15]. 

H. Stutte в 1960 году обстоятельно выделил и описал особенности 

подростков, которые совершают побеги. Одна из таких причин 

«Получение удовольствия, борьба со скукой», что схоже с причинами 
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риска в подростковом возрасте. В США это является одной из главных 

причин массовых побегов. Последнее время появилась замена беглецам, 

так называемое «уличное племя» (Street people), к нему относят 

подростков, которые не сбежали из дома формально, но являются домой 

только для ночлега и то не всегда. Идут они на это из достижения чувства 

«свободы». На улице они злоупотребляют психотическими веществами, 

беспорядочными сексуальными связями, вандализм, все это подростки 

находят интересным и увлекательным. [37]. 

В одном из трудов СПИИРАН (А.В. Суворова,В,Ф. Мусина,Т.В. 

Тилупьева, А.Л.Тулупьев Т.В. Красносельских А.А. Фильченкова А.А. 

Азаров и Н. Абдала)  описано, что текущая ситуация в стране с 

инфекционным заболеванием ВИЧ не утешительна. Был апробирован 

метод исследования рискованного поведения, а конкретнее частая смена 

половых партнеров, в следствие которого у людей выявлялась ВИЧ-

инфекция. Выборка состояла из 502 человек.  Полученные данные 

позволяют сделать вывод, рискованное сексуально поведение со 

случайным партнером является редким событием в нашей стране. 

Фактором малого количества утвердительных ответов на вопросы такого 

рода, можно отнести такое поведение осуждаемым в обществе. [66]. 

А.В. Суворова и А.Л. Тулупьев в исследовании «Синтез структур 

байесовской ети доверия для оценки характеристик рискованного 

поведения» поднимался вопрос о развитии подходов изучения модели 

рискованного поведения на основе байесовской сети доверия.  По итогу 

сравнения этих структур генерируемые данные показывают, что качество 

предупреждения рискованного поведения эффективнее у модели с 

экспертнозаданной структурой. Формальные меры качества структуры 

(BIC и мера максимального правдоподобия) ожидаемо выше у структуры, 

так как алгоритмы, которые использовались, направлены на меры качества 

BIC.  Различия результатов обоих методов незначительны. В дальнейшем, 
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главной целью исследования является сравнение автоматических 

генерируемых данных, а реальных данных о поведении. При этом 

необходима информации о крайнем эпизоде рискованного поведения, о 

объективной интенсивности данного поведения. Следовательно, в 

изучении рискованного поведения можно использовать оба метода 

исследования. [58]. 

Я.И.Поздняков и В.В.Делибалт изучали особенности защитных 

механизмов и копинг- стратегий у лиц с рискованным поведением на 

примере зацеперов (любители ездить на крышах вагонов) и руфкров 

(любители лазить на высоту без страховки), диггреов (любители изучать 

подземные помещения) и опасные селфи.  В наше время рискованное 

поведение приобретает навык течения своих проявлений, это становится 

модным. В 2011 году МВД РФ задержало 239 человек зацеперов, в 2012 

году уже 345 человек. Виной всему социальные сети. Они становятся 

ресурсом для новых идей, демонстрации своих «успехов». Несмотря на 

активные действия правоохранительных органов, число правонарушений 

не идет на спад. Главный пробел в данной проблеме – это отсутствие 

специализируемой профилактики. В следствии началась разработка 

программ по работе с людьми с рискованным поведением. Главной целью 

была разработка стратегий по совладанию с тревогой и другими 

переживаниями. Для того было необходимо тщательное изучение 

характерных защитных механизмов у имеющихся копинг- стратегиях 

подростков, этому поспособствовали работы о защитных механизмах З. 

Фрейд, А. Фрейд, Ф.Б. Бассин, Б.Д. Карвасарский, А.А. Налчаджан, Е.С. 

Романова, Е.А. Сергиенко, Л.Ю. Субботина и В.А. Штроо. Исследование 

показало, что людям склонным к риску свойственны следующие защитные 

механизмы: отрицание, замещение, проекция, компенсация, сублимация и 

рационализация. В следствии, можно сказать, что руферы и зацепиры 
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склонны оправдывать свои действия, используя логические рассуждения, 

при этом они полностью осознают свое поведение. [59]. 

Т.В. Шелонина изучала механизмы защиты подростков с 

деструктивным поведением. В исследовании приняли участие подростки 

от 10 до 15 лет, общей численностью 140 человек, из них 35 человек- с 

диагнозом «Социализированное и несоциализированное расстройство 

поведения» и 35 человек с нарушением поведения. В итоге оказалось. Что 

таким подросткам свойственны малоэффективные механизмы защиты, 

такие как замещение, отрицание и регрессия. Подростки заменяют 

сложное решение задач на более простые. В трудных ситуация чаще всего 

используют неэффективные стратегии выхода из конфликта такие как 

копинг- стратегия избегание. В ситуациях межличностных конфликтов 

выбирают малоэффективный способ- соперничество. Таким подросткам 

свойственно обида, враждебность, нарушение воли и эмоций. Нередки 

случаи с аутоагрессией. [60]. 

Н.Ю. Федунина выявила признаки психологической профилактики 

травматизма на транспорте среди подростков, на примере рискованного 

поведения- зацепинга (езда на крыше вагонов).  Зацепинг серьезная 

проблема, так как среди молодежи всего мира такого рода рискованное 

поведение набирает популярность, который в свою очередь, травматичен и 

ведет часто к летальному исходу, появление мер профилактики не требуют 

объяснения.  Рекомендации состоят из нескольких пунктов: 

-Изучение теории на основе эмпирических исследований 

- Программы по снижению рискованного поведения 

- Повышение квалификации  

-Дисциплинарные меры  

- Повышения качества жизни 
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- Комплексания профилактика зацепинга и др. 

Зацепинг как рискованное поведение подростков связано с данным 

периодам возраста не спроста, все объясняется ложным героизмом, 

который свойственен подросткам. Следовательно, простой беседой (об 

опасности, запретах и тд.) проблему не решить, необходимы более 

радикальные меры и комплексный подход. Необходимо изучить личность 

подростка, если ему характерна высокая степень импульсивности, могут 

быть полезны программы для повышения рефлексивности, легитимные 

(законными) формы экстрима. Для детей- изгое будет актуальна работа, 

направленная на инревенцию, улучшение взаимоотношений с социумом. 

[60]. 

Коллективом авторов НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева было проведено 

онлайн анкетирование 1957 русскоговорящих респондентов старше 18 лет 

в период с 30.03.2020 по 05.04.2020. Уровень тревожного дистресса 

определялся по Шкале психологического стресса (PSM-25). Вспышка 

эпидемии всегда вызывает негативные переживания и эмоции у общества. 

Как в случае с пандемией Covid-19, которая охватила весь мир и задела 

макро- и микроуровни людей. Одним из негативных последствий является 

тревога, которая выполняет роль стрессового (адаптивного) и 

дистрессового (разрушающего) факторов. Существуют данные о 

комплаентности (приверженность лечению) индивидов.  В результате 

данного исследования были получены данные о факторах, которые влияют 

на адаптивные паттерны поведения в условиях пандемии. Так, чувство 

тревоги вызывала недоступность средств защиты, которая в свою очередь, 

являлась специфическим фактором несоблюдения мер безопасности. 

Влияли и недоступность в свободной продаже необходимых лекарств и 

вынужденный отказ от полной изоляции. Социальная дистанция и 

изоляция вызывали чувства тревоги и страха за себя и близких, нехватка 

внимания и общения. Уровень стресса был выше у тех лиц, которые 
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обращались часто за информацией в СМИ, о ситуации в мире, от двух до 

четырех раз в день. [61]. 

Н.Б. Семнова изучала Суицидальное поведение у детей и подростков 

коренных народов Сибири: когнитивные факторы риска. Далее 

выяснилось, у коренных подростков Сибири показатели суицидального 

поведения в несколько раз превышает показатели подростков других 

национальностей. Одним из факторов риска самоубийств может быть 

когнитивный фактор, отсутствие навыков нахождения альтернативных мер 

для решения проблем, неумение адекватно оценивать ситуацию. Всего в 

исследовании приняло участие 703 человека, из них 181 якут, 63 эвена и 

эвенка, 103 алтайца, 228 агинских бурят и 128 тувинцев. В контрольную 

группу вошли восточные славяне численностью 136 человек. Всего 

обследовано 839 человек, средний возраст составил 16,5 лет.  Главной 

отличительной чертой подростков Сибири является необоснованный страх 

перед трудностями. [66]. 

Е. Б.Любов, П.Б.Зотов, Г.С. Банников в исследовании 

«Самоповреждающее поведение подростков: дефиниции, эпидемиология, 

факторы риска и защитные факторы», получили такие результаты, что 

подростки склонны уклонятся от профессиональной помощи намного 

чаще, чем взрослые люди. Суицидальные мысли и мысли о 

самоповреждении до 10-летнего возраста крайне редки, пик таких мыслей 

приходится на 12-17 лет, встречаются зачастую у женского пола и имеет 

долговременную тенденцию. Самоповреждения одна из распространенных 

причин госпитализации подростков.  Факторы риска: физическое и 

моральное насилие в семье, депрессия, ангедония, бессоница, булинг, 

тревога и расстройство пищевого поведения. [71]. 

К. А. Чистопольская, С. Н. Ениколопов изучая, особенности 

молодых людей с самоповреждениями и предшествующими попытками в 

остром суицидальном кризисе, поделились результатами своей работы. 
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Как оказалось, несуицидальные самоповреждения и суицидальные мысли 

одноиз самых серьёзных проблем в РФ, так как несут и риски суицида. В 

исследовании приняли участие 146 пациентов, 105 женщин (72%) и 41 

мужчина, возраст от 16 до 48 лет (средний - 23,1±5,9). 59 пациентов не 

практиковали несуицидальные самоповреждения, у 87 такой опыт был. 

Попытки суицида совершали 73 человека (50%), из них 25 человек 

совершили несколько попыток. Таким образом, оказалось, что люди с 

самоповреждениями и люди с суицидальными попытками отличаются друг 

от друга волевыми проявлениями, например, люди с самоповреждениями 

проходит готовность к риску по модели от мысли к действию. Таким 

пациентам чаще ставили диагнозы расстройства личности. Пациенты с 

суицидальными мыслями отличались тем, что это было привлечением 

внимания, излишняя тревога за свое будущее. [73]. 

 Так как ситуация в мире в пандемию Covid-19 новая и, 

соответственно, не имеет аналогов, так как охвачен весь мир, а не 

отдельная местность или страна. Люди прибывают в состоянии 

постоянного стресса, так как имеют дело с новизной, которая угрожает 

жизни и здоровью.  Меры предосторожности ведут к деззадаптации 

индивидов, которые в свою очередь могут повлечь за собой ряд 

психологических расстройств и неконструктивное решение субъективных 

переживаний. 
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ГЛАВА II. Эмпирическое исследование особенностей антивитального 

поведения молодежи в ситуации пандемии Covid-19: готовность к 

риску в контексте нарушений регуляции эмоций 

2.1 Программа и методики эмпирического исследования особенностей 

антивитального поведения молодежи в ситуации пандемии Covid-19: 

готовность к риску в контексте нарушений регуляции эмоций 

Проблема исследования 

В условиях самоизоляции психологического здоровья индивидов 

становится одной из главных проблем стран мира. Так как изменились 

привычные людям схемы взаимодействия друг с другом и с миром в 

целом, все больше активности уходит в онлайн формат. ВОЗ отмечает рост 

домашнего насилия, суицидов. депрессий и тревожных состояний. 

Одной из глобальных проблем современного общества является 

социальная тревога, которая в свою очередь, ведет к дезадаптации 

личности. Нарушаются социальные связи, межличностные отношения, 

затрудняют реализацию человека в профессии. Руминации ведут к 

бессонице и инсомнии. Социофобия несет за собой ряд последствий, таких 

как употребление психоактивных веществ, табакокурение, алкоголизация, 

расстройства пищевого поведения, что в свою очередь является 

рискованным и антивитальным поведением.  (И.А. Толпина, О.А. 

Сагалакова, Д.В. Труевцев, И.Я. Стоянова и др.). [57]. 

В связи с этим актуальным представляется дальнейшее изучение 

особенностей антивитального и рискованного поведения под воздействием 

различных факторов. В нашем исследовании речь пойдет об особенностях 

антивитального поведения в пандемию Covid-19: готовность к риску в 

контексте нарушения регуляции эмоций. Изучение поставленной 

проблемы дает средства для описания особенностей данного феномена и 

для составления коррекционного психологического плана, который будет 
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нацелен на выявление, прогнозирование и коррекцию негативной 

симптоматики феномена.  

Основные понятия 

Вирус Covid-19 или Коронавирус (Coronaviridae; лат. corona венок) 

относятся к семейству РНК-содержащих плеоморфных вирусов средней 

величины, которые имеют на своей поверхности характерные бахромчатые 

ворсинки; некоторые виды являются возбудителями острых 

респираторных заболеваний человека. Коронавирус - возбудитель обычной 

ОРВИ. Поражают людей и животных.  

Руминация -  так называемые пережевывание мыслей (от лат. 

«пережевывание, повторение») называют навязчивый тип мышления, при 

котором одни и те же темы или мысли постоянно возникают в голове 

человека, вытесняя все другие виды психической активности. 

Под стилем руминативного мышления понимают 

дисфункциональные схемы, которые подкрепляют дезадаптивное 

поведение индивида. К руминациям относятся все негативные паттерны: 

низкое оценивание себя и своих возможностей, перекручивание в голове 

одной и той же мысли, переигрывание в голове предшествующей 

стрессовой ситуации. [67]. 

Социальная тревога может пониматься субъективно и объективно. 

Субъективно оно может выражаться, как непереносимое чувство 

тревожности в любых социальных ситуациях, особенно в ситуация 

публичного выступления или межличностного взаимодействия. Во всех 

этих ситуациях зачастую отсутствует объективный признак реальной 

угрозы для здоровья и жизни человека, в итоге данная тревожность 

оценивается личностью как неадекватное поведение, что влечет за собой 

череду негативных последствий. (О.А.Сагалакова, Д.В. Труевцев, И.Я. 

Стоянова) [55]. 
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Руминационные процессы предстваляются как постситуативные 

цикличные переживания, размышления о перенесенной негативной 

ситуации. Та самая мыслительная «жвачка», в результате которой, 

индивид возвращается к аспектам травмирующей ситуации с 

неспособностью остановить этот процесс. По итогу руминации ведут к 

усугублению психоэмоционального состоянию индивида (D. Gavric, D.A. 

Moscovitch, K. Rowa, О.А. Сагалакова, Д.В.Труевцев и др.) [32] 

Антивитальное поведение –это поведение индивида, которое 

направлено против достижение основных биологических потребностей и 

инстинктов выживания (поддержание здоровья и жизни). К 

антивитальному поведению относятся как действия, так и мысли, и 

переживания. В группе риска с антивитальным поведения попадают люди 

с неблагополучным, девиантным окружением, с нарушением регуляции 

эмоций конструктивными способами. (О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцев). 

[55]. 

Рискованное поведение. В толковом словаре Даля дается 

определение, что риск – это отвага, смелость, решительность. Рискованное 

дело выступает в роле синонима – сомнительного дела. В современном 

мире риск присутствует в каждой отрасли нашей жизни, мы каждый день 

совершаем некий выбор, результат которого можно только предугадать, 

что в свою очередь и является риском. Рискованное поведение- это 

поведение индивида, которое несет за собой добровольное принятие 

опасных для здоровья и жизни субъекта и социума. (Д. Дэвис) [40]. 

Регуляция эмоций. Эмоции генетически связаны с врожденными 

инстинктами и влечениями. В общественно- историческом контексте 

сложились высшие специфические эмоции, которые отличают человека от 

животных, это чувства, которые обусловлены сущностью человечества, 

выполнение установившихся социальных норм и правил, потребностями и 

установками. (Милова Ю. В) Эмоциональная саморегуляция- это 
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способность человека реагировать на жизненные события социально 

приемлемым способом, сохраняя ригидность. Регуляция эмоций включает 

в себя контроль над своими чувствами и переживаниями, конструктивным 

решением проблемы. [58]. 

Импульсивность – (от лат. «толчок») особенность поведения 

индивида в склонности к действию по первому побуждению, без 

обдумываний, под влиянием внешних обстоятельств. Такие действия 

малоосознанны. Импульсивный человек не обдумывает свои поступки, а 

быстро принимает решение и нередко столь же резко жалеет о 

последствиях. Импульсивность по большей мере свойственна для детей 

дошкольного возраста, так как этом возрасте еще не развит контроль.  [67]. 

Основные методы и методики исследования: 

Психологическая диагностика основывалась на батарее из 11 методик. 

Опросник «Антивитальность и жизнестойкость» (О.А. Сагалакова, 

Д.В.Труевцев) выявляет аспекты антивитальных переживаний, мыслей, 

действий в юном и подростковом возрасте, а также особенности 

жизнестойкости индивида. Опросник имеет 72 утверждений, на которые 

можно ответить одним из четырех вариантов ответа: 0 – нет, 1 – скорее 

нет, 2 – скорее да, 3 – да. Из данного опросника мы взяли вопросы из шкал 

«Антивитальные мысли» и «Антивитальные действия». 

Опросник социальной тревоги и социофобии (О.А. Сагалакова, 

Д.В.Труевцев) определяет подавляющий тип социальной тревоги и страха 

перед оценкой окружающими, который свойственен индивиду. Опросник 

состоит из 29 вопросов, на каждый из которых нужно выбрать один из 

четырех вариантов ответа: 0 – нет, 1 – скорее нет, 2 – скорее да, 3 – да. 

 Тест К. Левитина «Готовность к риску». В опроснике имеется 14 

утверждений, на которые нужно ответить, поставить плюс (+) в одной из 

пяти граф предложенного опросника. На каждый вопрос необходимо дать 
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один вариант ответа, который оценивается в баллах:5-Да; 4- Скорее нет, 

чем да; 3- Трудно сказать, как бы поступил; 2-Скорее нет, чем да; 1-Нет. 

Данный тест дает информацию о склонности молодежи к рискованному 

поведению. Если испытуемый набрал 25 и менее баллов, такие люди 

являются осторожными, а те, у кого сумма баллов при ответах на вопросы 

составляет 60 и более – имеют повышенную склонность к риску. 

Экспресс-диагностика склонности к аффективному поведению 

(В.В.Бойко).  Опросник содержит 11 утверждений, на которые нужно 

ответить «Да» или «Нет». Чем больше у испытуемого ответов 

утвердительного характера, тем более дисфункционален стереотип 

эмоционального поведения: 10-11 баллов – аффективность как черта 

личности; 5-9 баллов – аффективность свойственна; 4 бала и меньше –не 

свойственны аффективные состояния. 

Опросник Wegner and Zanakos (1994). «White Bear Suppression 

Inventory (WBSI), a 15-item self-report questionnaire» состоит из 15 

утверждений, необходимо выбрать один из представленных вариантов, 

ответа 1 - Нет, 2 - скорее нет, чем да, 3- затрудняюсь ответить, 4 скорее да, 

чем нет, 5- Да.  В итоге подсчитывается сумма баллов. Чем больше баллов, 

тем больше свойственны данные процессы индивиду. 

Использовались две «Анкеты рискованного поведения в пандемию 

Соvid-9» О.А. Сагалаковой, Д.В. Труевцева. Анкеты имеют по 8 и 10 

вопросов, есть вопросы с развернутыми ответами, а есть с 

предоставленными вариантами, такими как «Да», «Нет», «Часто», «Редко», 

«Иногда» и прочее. 

Опросник для диагностики пограничного личностного расстройства 

форма «А» (Т. Ю. Ласовская, С. В. Яичников, Ю. В. Сарычева, Ц. П. 

Короленко) состоит из 80 вопросов с вариантами ответа «Верно» и «Не 

верно». Из формы А опросника возможно извлечение 4-х шкал: 
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«Импульсивность», «Самоповреждение», «Непереносимость одиночества» 

и «Суицидальное поведение». Также возможет подсчёт общего показателя 

по шкале. %6 баллов и более - говорит о свойственном пограничном 

расстройстве личности. 

Опросник для исследования уровня импульсивности (В.А. 

Лосенкова) тест-опросник, который содержит 20 вопросов. К каждому из 

вопросов дана шкала ответов (1.Определенно, да. 2. Пожалуй, да. 3. 

Пожалуй, нет. 4. Нет, не всегда.). В процессе обработки результатов 

подсчитывают величину показателя импульсивности "Пи» - это сумма 

баллов, набранную по шкалам всего тест-опросника. Есть также четыре 

шкалы. Вопросы 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 16 номер шкалы соответствует 

количеству баллов, то есть 1, 2, 3 или 4.  Для вопросов 4, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 

17, 18, 19, 20 баллы обратные, следовательно, 1 – это 4 балла; шкале 2 – 3 

балла, шкале 3 – 2 балла и шкала 4 равна 1 баллу. Показатель 

импульсивности может быть от 20 до 80 баллов, чем больше баллов, тем 

импульсивнее человек. 

Опросник на румминации (Susan Nolen-Hoeksema), содержит 22 

вопроса с вариантами ответа 1-Нет; 2-Скорее Нет; 3- скорее Да; 4- Да. В 

итоге подсчитывается сумма баллов. Баллы от 50 и более, говорят об 

склонности к румминационным процессам. 

Анкета антисоциального поведения подростково-юношеская (АПП. 

пю.) содержит в себе 12 антисоциальных утверждений. Анкета 

предназначена для заполнения родителями (желательно обоими) или же 

самим испытуемым. Наличие четырех и более признаков могут указывать 

на носителя, страдающих антисоциальным расстройством личности. 

Математические методы обработки данных: 

Коэффициент корреляции Пирсона (r-Пирсона) и Спирмена,  

используется для анализа взаимодействия двух переменных, которые 
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измеряются в метрических шкалах одной и той же выборки. Этот метод 

дает возможность установить пропорциональность изменчивости двух 

переменных.  

Однофакторный дисперсионный анализ – статистический метод 

обработки данных, с помощью которого исследуется значимость различий 

между средними. 

Факторный анализ – статистический метод, цель которого - 

понижение числа переменных и определение структуры взаимосвязей 

между ними. 

 Факторный анализ (вращение переменных Varimax Normalized) -

Ортогональный метод вращения переменных, который минимизирует 

число переменных с высокими нагрузками на каждый фактор. Этот метод 

упрощает интерпретацию факторов. 

Обработка данных осуществлялась в программах – SPSS Statistics 23, 

Statistica 10.  

Эмпирическая база состоит из 15 студентов (девушек и юношей) в 

возрасте от 18 до 25 лет, которые учатся ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» и 15 школьников (мальчиков и девочек) в 

возрасте от 13 до 17 лет, учащихся в МБОУ Малоенисейская СОШ 

Бийского района. 

Исследование состояло из нескольких этапов, которые позволили 

анализировать особенности индивидов с антивитальным поведением в 

ситуацию пандемии Covid-19: готовность к риску в контексте нарушения 

регуляции эмоций: 

1.Предварительный этап заключался в анализе отечественной и 

зарубежной научной литературы по проблеме антивитального и 

рискованного поведения в контексте нарушения регуляции эмоций. Были 
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поставлены объект, предмет, цели, задачи и гипотезы исследования, 

методики, которые подходят, для исследования антивитального поведения 

молодежи в ситуацию пандемии Covid-19: готовность к риску в контексте 

нарушения регуляции эмоций. 

2.Основной этап исследования: 

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

помощью google-форм, в связи с самоизоляцией в ситуацию пандемии 

Covid-19. 

2.2 На втором этапе был осуществлен процесс обработки 

полученных первичных данных с помощью программы SPSS Statistics 23 и 

Statistica 10, в результате, были получены статистически достоверные 

результаты проведенных методик. 

3.Обобщающий этап эмпирического исследования: 

3.1Осуществлялась интерпретация полученных данных, анализ 

особенностей антивитального поведения в пандемию Covid-19: готовность 

к риску в контексте нарушения регуляции эмоций были сформулированы 

выводы эмпирического исследования. 

3.2 Результатом эмпирического исследования стали психологические 

рекомендации по работе среди молодежи с антивитальным поведением в 

пандемию Covid-19: готовности к риску в контексте нарушения регуляции 

эмоций, разработанные как для индивидуального пользования, так и для 

использования психологами в школах и ВУЗах России. 

3.4 На основе анализа и полученных эмпирических данных 

разработаны психологические рекомендации и направление на 

психоэдукацию. 
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2.2 Результаты эмпирического исследования особенностей 

антивитального поведения молодежи в ситуации пандемии Covid-19: 

готовность к риску в контексте нарушений регуляции эмоций 

  В исследовании приняли участие 30 человек из них 15 студентов  

(18-25 лт) и 15 учащихся МБОУ Малоенисейская СОШ Бийского района 

(13- 17 лет). Выборка включает в себя 3 возрастных периода 

(подростковый и юный возраст и раннюю взрослость). 8 человек - это 

школьники 13-15 лет, 7 человек - это молодежь 16-18 лет и 15 студентов в 

возрасте от 19 до 24 лет.  Всего участвовало 7 человек мужского пола и 23 

– женского. 

 

Рисунок 1. Участники исследования 
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Рисунок 2. Однофакторный анализ (нп- пол) 

Из полученных данных (Рис.2) можно сделать вывод, что супрессия 

(подавление) мыслей, руминации (перекручивание в голове навязчивых 

мыслей) и Depression- Related (депрессивные переживания) в большей 

степени имеют склонность испытуемые женского пола. Вполне вероятно, 

что такие данные вышли за счет особенностей мышления мужчин, 

которым свойственно скрывать истинные проявления чувств или же из-за 

того, что выборка мужского пола не репрезентативна, в связи с неравным 

количество испытуемых. Склонность к риску, по полученным значениям 

среди испытуемых мужского пола выше, хоть и отличаются 

незначительно. Антивитальное (противожизненное) поведение, 

направленное против биологических потребностей индивида, по 
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полученным данным, выше среди испытуемых женского пола, также 

имеют незначительную разницу. 

 

 

Рисунок 3. Однофакторный дисперсионный анализ описательные 

статистики 

 При анализе данных (Рис.3) можно сделать вывод, что наиболее 

характерными негативными проявлениями, такими как супрессия мыслей, 

то есть подавление своих мысленных переживаний, социальная тревога, 

руминационные процессы (навязчивый тип мышления, при котором одни и 

те же мысли возникают в голове человека, вытесняя все другие), 

свойственны в большей для студентов. Вероятно, это связанно с 

возрастными особенностями, нехваткой жизненного опыта 

самостоятельного существования, неумением конструктивно решать 

проблемы. В отличие от испытуемых школьников, так как они в большей 

степени зависят от взрослых.  

48.53

38.67 39.4

12.6

50.4

26.13

55.73

40.8
45.6

11.93

62.6

33.6

ОДНОФАКТОРНЫЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ

ОПИСАТЕЛЬНЫЕ СТАТИСТИКИ

Школьник Студент



62 
 

 

 

Рисунок 4. Когнитивный компонент депрессии 

Когнитивный компонент (Рис. 4) депрессии у испытуемых возрастом 

11-13 лет р= -0,22, что говорит о не свойственных когнитивных процессах 

депрессии, а находятся переживания на импульсивном, необдуманном 

уровне, так же, как и у испытуемых возрастом 14-17 лет р =-0,60. Касаемо, 

испытуемых возрастом 18-24 года р=0,40, говорит об обратном, что 

импульсивность действий не свойственна, так как все мыслительные 

процессы опосредованы и когнитивный компонент депрессии имеет место 

быть.            
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Рисунок 5. Факторы 

В результате использования (Рис.5) и (Приложение 1) факторного 

анализа были выделены 4 основных фактора: 

1.  Антисоциальность и риск антивитального поведения. Образован 

шкалами антисоциального поведения в сочетании с антивитальной 

направленностью личности (переживания и поведение) проявляется у 

молодежи на фоне микросоциального конфликта, может переходить к 

открытому суицидальному поведению. Характерно обесценивание 

требований и предписаний общесвта вследствие конфликта с окружением, 

фрустрации потребностей, невозможности самореализации в сложившихся 

условиях. Протест и отрицание внешних правил сочетается с мыслями о 

самоубийстве и переживаниями ухода из жизни.     
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2. Социальная тревога. Образован Образован параметрами 

социальной тревоги (страх быть в центре внимания, проявить инициативу, 

тенденции к избеганию контактов).       

3. Когнитивный компонент депрессии. Образован метакогнитивными 

стратегиями - руминациями и супрессией мыслей на фоне депрессии. 

 Метакогнитивные искажения выступают факторами поддержания 

депрессии и могут приводить к актуализации антивитальных переживаний.

  4. Склонность к риску. Склонность к риску образует единый паттерн 

с выраженной импульсивностью. Склонность к риску в молодежной 

выборке сопряжена с самоповреждающим поведением в ответ на 

дисрегуляцию эмоций (импульсивность - снижение опосредованности 

эмоций и переживаний) и вероятностью суицидального поведения. 

Таблица 1.Корреляции 

 

Так как по результатам корреляции (Табл.1) r= ,052, следовательно, 

уровень значимости практически достоверны. Из этого можем сделать 

вывод, что рискованное отношению к своему здоровью и к ситуации 

пандемии Covid-19 возникает при склонности личности к 

антисоциальному поведению, то есть пренебрежения общественными 

нормами и правилами, даже при угрозе жизни. 
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 Рисунок 6. Антивитальное поведение в ситуации пандемии COVID-19 

(Корреляционный анализ Спирмена. Статистически значимые (p<=0,05) 

связи при r>0,35.) 

По полученным данным корреляционного анализа Спирмена (Рис.6) 

шкала Антивитальные мысли и действия имеет значение р= -0,30, а шкала 

Антивитальные переживания со значением р= -0,31 дают основания 

полагать, что испытуемые, которые ответили на вопрос анкеты «Я 

стараюсь соблюдать меры профилактики распространения вирусной 

инфекции», что по итогу не имеют склонность к деструктивным 

переживаниям, в отличие от остальных испытуемых, значения r=0.58 и 

r=0,26 по тем же шкалам. 
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Рисунок 7. Антивитальное поведение в ситуации пандемии COVID-19 

(Корреляционный анализ Спирмена. Статистически значимые (p<=0,05) 

связи при r>0,35.) 

Корреляционная связь (Рис.7) при значениях р= 0,35 и р=0,34 на 

вопросе «Я не ношу маску, так как не уверен, что она защитит от болезни 

окружающих людей и меня» и со значениями р=0,43 и р=0,23 на вопрос «Я 

могу снимать «защитную» маску, чтобы привлечь внимание других, что 

говорит о склонности к антисоциальному поведению. Соответственно 

значения r=-0,36 и r=-0,37, связанные с вопросом «Я стараюсь соблюдать 

меры по профилактике вирусной инфекции». 
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Рисунок 8. Шкалы социальной тревоги и поведение в пандемию COVID-19 

(Корреляционный анализ Спирмена. Статистически значимые (p<=0,05) 

связи при r>0,35.) 

Корреляционный анализ Спирмена (Рис.8) связан с утверждениями 

«Я могу специально снимать «защитную» маску, чтобы привлечь 

внимание других» r= -0,30 при социальной тревоге, r=-0,13 при шкале 

Быть в центре внимание, r=-0,37 при Постситуативных румминациях, r=-

0,43 при шкале сдержанность эмоций, r=-0,04 при шкале Тревога в 

проявлении инициативы и r=-0,26 при шкале Избегания контактов. При 

утвердительных ответах на вопрос «Я не ношу «маску» так как не верю в 

существование новой болезни» при r=-0.22: -0,06; -0,35; -0,26; -0,28; -0,28 

по тем же шкалам соответсвенно. 

Данные дают нам основания предполагать, что испытуемым при 

утвердительных ответах на данный вопрос есть склонность к 

импульсивно- антисоциальному поведению. 
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Рисунок 9. Ответы испытуемых на вопросы Анкеты пандемии Covid-19.  

(Вопросы: 1.Насколько ситуация с пандемией COVID-19 вызывает у меня 

тревогу за здоровье близких?; 2.Насколько ситуация с пандемией COVID-

19 вызывает у меня тревогу за свое здоровье?; 3.Насколько ситуация с 

пандемией COVID-19 нарушила ваше общение?; 4.Насколько ситуация с 

пандемией COVID-19 вызывает у вас чувство беспомощности?; 

5.Насколько в ситуации пандемии COVID-19 Вы стали больше 

беспокоиться?). 

По данным результатам ( Рис.9), можно сделать вывод, что  младшие 

подростки в большей степени испытывают беспокойство за свое здоровье 

и здоровье своих близких, чувствуют себя более беспомощными в период 

пандемии Covid-19, вполне вероятно, это связанно с особенностями 

возраста, так как у младших подростков (11-13 лет) еще тесно связяны 

детско- родительские взаимоотношения, семья для них главный 

микросоциум для существования. Незначительные различия в ответах 

(16;13;16) на 3 вопрос, связанный с нарушением общения. Это можно 

объяснить тем, что во время пандемии Covid-19 большенство людей были 
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на самоизоляции и  так или иначе личное общения с окружением 

прервалось. 

 

 

Рисунок 10. Намеренное « снятие маски» 

По полученным данным ( Рис.10) самая высокая корриляционная 

связь ( r= ,584) Антивитальных мыслей и действий и намеренного "снятия 

маски" для привлечения внимания другим людям. Протестное 

биологически опасное для других поведение связано с намерением 

рисковать собственным здоровьем, демонстрировать это окружающим, как  

вариант призыва о помощи, который в свою очередь является девиантным.  

Также, стоит обратить внимание на корреляцию, где r=,427 

Антисоциаьного поведения и намеренного «снятия маски», это можно 

обяснить стремлением индивида нарушать общепринятые правила 

поведения в период пандемии Covid-19.  

Корреляция Импульсивности и не уверенности в том, что маска 

может защитить от вируса (r= ,342) в виду недостаточно сознательного 

отношения к происходящиму или в силу стресса.  
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Остальные шкалы имеют харакер тенденций ( см. Приложение 1), 

например, Антивитальных переживаний, Антивитальных мыслей и 

действий, Импульсивности ПРЛ и Антисоциального поведения имеют 

корреляцию с ответами на вопрос «11.Я думал о том,чтобы заболеть Covid-

19, так как хочу рискнуть своим здоровьем.», имеют (r=,112; r=,082;r=,166; 

r=,077). 

Итак, для испытуемых с демонстративностью как чертой личности 

стали в тенденциях характерны шкалы, такие как: Антивитальные 

переживания;  антивитальные мысли и действия как способ совладания с 

напряжением, Импульсивность ПРЛ и антисоциальное поведение. 

 

Рисунок 11. «Нмеренное снятие маски» 

Полученный данные ( Рис.11 ) можно характеризовать так, высокий 

уровень корреляции (r=, 369)  Постситуационный румминации 

взаимодействуют с намеренным «снятием маски»,что в данном случае 

свидетельствует о том, что испытуемые не склонны к такому роду 

демонстративному поведению, так как римминации могут быть скрытым 

признаком депрессивных переживаний и зацикленности на 
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психотравмирующем событии, в нашем случае в роле такого события 

может выступать пандемия Covid-19 или болезнь или даже потеря 

близкого человека из-за коронавируса. 

Стоит обратить внимание на корреляцию Сдержанности в эмоциях и 

намеренном « снятии маски» где, r=,426. Данная связь свидетельствует о 

том, что такое поведение тоже не свойственно испытуемым, так как люди 

умеющие контролировать свой эмоциональный фон, не склонны 

демонстрировать неповиновение общим правилам. 

Корреляци факторов Социальной тревоги и намеренном « снятии 

маски» ( r=,303) имеет тенденцию к тому, что людям не свойственно это, 

так как люди с социальной тревогой стараются как можно больше слится с 

толпой и не привлекать к себе лишнего внимания. 

Высокая корреляция r=,303 в Избегании непосредственного 

контакта, так же объясняется, тем что люди которые избегают излишнего 

общения с социумом не намерены привлекать к себе лишнего внимания. 

Стоить отметить тенденции корреляции  Быть в центре внимания 

(r=,134) и намеренного «снятия маски». 

По результатам, у испытуемых которым свойственны данные шкалы, 

такие как Социальная тревога, постситуационные руминации, 

сдерженность эмоций, избегание непосредственного контакта и тревога в 

проявлении инициативы склонны не нарушать меры предосторожности в 

период пандемии Covid-19, что согласуется с предыдущими полученными 

данными корреляции. 
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Рисунок 12. Процентное соотношение ответов Анкеты пандемии Covid-19 

По результатам анкеты на открытый вопрос ( Рис.12), содержание 

которого «Если я готов рисковать своим здоровьем, то это потому что ....», 

из 30 испытуемых 1 человек (3%) - затруднились ответить, 4 человека 

(13%) - не рисковали в период пандемии, 6 человек ( 19%) - необоснованно 

рисковали свои здоровьем и здоровьем окружающих из любопытства или, 

потому что не верят или недооценивают опасность вируса Covid-19. 19 

человек (63%) испытуемых рисковали здоровьем вынужденно, например, в 

остро необходимости в медикаментах, продуктах или для помощи 

близкому человеку, который сам не в состоянии осуществлять 

самостоятельно те или иные действия. 
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 Рисунок13. Укажите, что изменилось для вас с начала пандемии Covid-19 ( 

ваши эмоции, общение и тд.) 

Анализирую ответы (Рис.13), на открытый вопрос из 30 испытуемых 

3%- пережили смерть близкого человека от вируса Covid-19, 1 человек 

(3%) - испытывают недовольство мерами предосторожности (маски, 

перчатки), 2 человека (7%) соблюдают меры предосторожности, 4 человека 

(13%) испытывали нехватку в общении, 4 человека (13%) предъявляли 

жалобы на скуку и однообразие, 8 человек (27%) утверждали, что в период 

пандемии ничего не изменилось. 10 человек (33%) стали больше боятся и 

испытывать тревогу за свое здоровье и жизнь, также переживания 

распространялись за ближний круг общения.  
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Рисунок 14. Я могу специально снимать «защитную» маску с лица в 

людных местах (магазин, транспорт, в коллективе), чтобы привлекать 

внимание других 

 На вопрос «Я могу специально снимать «защитную» маску с лица в 

людных местах (магазин, транспорт, в коллективе), чтобы привлекать 

внимание других» (Рис.14) из 30 испытуемых 1 человек (3%) выбрали 

ответ «Часто», 6 человек (20%) ответили, что иногда снимают маску и 23 

человека (77%) ответили, что никогда не снимают маску в людных местах 

в ситуацию пандемии Covid-19.  
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Рисунок 15. Я не ношу «маску» в связи с пандемией коронавируса, так как 

не верю в существование новой болезни 

Из 30 испытуемых на вопрос анкеты ( Рис.15) «Я не ношу «маску» в 

связи с пандемией коронавируса, так как не верю в существование новой 

болезни» 3 человека (10%) ответили, что не верят в существование вируса 

Covid-19, что может значить защитной реакцией на стресс или же 

недостаточной осведомленностью ситуацией в мире в период пандемии; 4 

человека (13%) сомневаются в существовании вируса; 23 человека (77%) 

верят в существование вируса и стараются соблюдать меры безопасности 

своего здоровья и здоровья окружающих. 

 Подводя итоги обследования, можно сказать, что испытуемых можно 

разделить на два типа « Социально- тревожные» и « Антивитально-

импульсивные». Индивды, которые относятся к первому типу имеют 

выраженный уровень социальной тревоги, они не склонны нарушать меры 

профилактики в ситуации пандемии Covid-19. Так как рискованное 

поведение не сопряжено с антивитальными переживаниями, мыслями и 

действиями. Такие люди не склонны подвергать опасности себя и 

окружающих людей, с целью привлечения внимания других. Испытуемые 

склонны переживать из-за прерывания общения, дистанцирования, которое 
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и без ситуации пандемии затруднено. Также имеют склонность к 

румминационным процессам, которые ведут к накоплению стресса и могут 

привести к антивитальным мыслям и переживаниям, но не действиям. 

Испытуемые второго типа готовы проявлять рискованное поведение 

в ситуации пандемию Covid-19, так как имеют склонность проявлять 

протест (антисоциальное поведение), которое берет свое начало в 

большинстве случаев  на фоне неблагоприятной атмосферы 

микросоциальных связей. Тенденции к антисоциальности свойственны, 

потому что индивиды не видят конструктивных путей реализации 

значимых мотивов. Демонстративность, антисоциальное поведение не 

вызов обществу, а крик о помощи деструктивным методом. 

У обоих типов дезадаптации есть антивитальный компонент, но при 

социальной тревоге он на уровне мыслей и переживаний, а при антисоц-

импульсивном типе - на уровне поведенческого реагирования. 

 

2.3 Психологические рекомендации и направление психоэдукации по 

проблеме антивитального, рискованного и суицидального 

поведедения: готовности к риску у молодежи 

Анализ результатов эмпирического исследования на тему 

антивитального поведения молодежи в ситуацию пандемии Covid-19: 

готовность к риску в контексте нарушения регуляции эмоций, мы выявили 

необходимость формулировки наиболее общих и простых для понимания 

психологических рекомендаций. Данные рекомендации смогут помочь 

современной молодежи и психологам в учебных заведениях выявлять, 

прогнозировать антивитальное и рискованное поведение учащихся, а 

главное для составления и применении на практики конструктивной 

психокоррекции.  
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Вирус COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019) — это новая вирусная 

инфекция, быстро распространяеется, имеет повышенную смертность в 

результате заболевания, имеет ряд социальных и экономических 

последствий в мире. 

Большинство людей более остро переживают стрессовое 

расстройство, такие как депрессивные переживания, румминации и 

антивитальные мысли и переживания. Среди личностно-психологических 

особенностей необходимо отметить следующие факторы, повышающие 

риск развития стрессовых переживаний: фрустрации в микросоциальной 

среде, социальная тревога, склонность к рискованному поведению, 

высокий уровень стресса, склонность к стратегии «избегания» и пассивная 

позиция в ответ на стресс. При дезадаптации в ситуацию пандемии Covid-

19 проявления стресса могут со временем усугубится. 

В качестве профилактических следует обращаться к специалистам 

(психологи, клинические психологи, психотерапевты, психиатры). 

Наиболее эффективным способом будет когнитивно-поведенческая 

психотерапия. Терапия должна быть направлена на принятие пандемии 

COVID-19 и адаптацию индивида к новым условиям жизни. 

Социальная тревога, антивитальное и рискованное поведение– 

злободневная проблема в наше время, связанно это с неумением 

индивидов конструктивно справляться с психоэмоциональными 

переживаниями. Антивитальное и рискованное поведение среди 

подростков более распространено, в силу возрастных особенностей. Это 

связанно с тем, что не имеют в своем жизненном опыте организационных 

средств для того, чтобы справится со своими переживаниями. Также очень 

важно, что подростки эгоцентричны и не в силах прогнозировать 

последствия своих действий. 
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Недостаток регуляции эмоций и отсутствие опыта в конструкивном 

решений психоэмоциональных ситуаций приводят к вышеперечисленным 

действиям. В дальнейшем запускается механизм антивитальных мыслей 

индивида, которые в свою очередь ведут к негативным последствиям в 

различных сферах жизни, таких как межличностное общение, проблемы 

реализации в профессиональной сфере и пр. Все это может привести к 

антивитальным и рискованным действиям, таким как употребление 

психоактивных веществ, езда в нетрезвом виде на большой скорости. 

Следовательно, работа с молодежью с антивитальным и рискованным 

поведением необходима обществу. 

В связи со знаниями об антивитальном и рискованном поведении в 

контексте нарушения регуляции эмоций, поможет справляться с высоким 

уровнем психоэмоционального напряжения молодежи, также с 

выраженной социальной тревогой и румминационными процессами, что 

характерно для школьников и студентов. 

Необходимо иметь понимание, о том, что жизненные трудности 

имеют временный характер, они не будут продолжатся бесконечно, даже 

если на данный момент все кажется невыносимым. Следует во время 

трудностей отпустить ситуацию и переключится на другую деятельность. 

Следовательно, мозг человека отдохнет от стрессовой нагрузки и 

неосознанно вами начнет искать варианты решения проблемы. 

Необходима будет работа со внутренними установками, 

иррациональными принципами и схемами поведения индивида. Полезна 

также работа с дихотомическим (черно- белое) мышлением. Например, 

мысли: «Если я не успею написать диплом, я глупый и моя жизнь не 

удалась». Стоит понимать, что мысли подобного плана не рациональны и 

не объективны, что не вовремя сданный диплом не говорит о вашем 

интеллектуальном развитии и тем более о качестве вашей жизни. 

Безусловно, это трудно, особенно проделать работу над собой 
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самостоятельно, лучше проводить это сопряженно со специалистом. 

Самостоятельно можно заняться рефлексией, то есть отслеживанием своих 

мыслей в той или иной ситуации, где вы устанавливаете себе жесткие 

рамки и предъявляете нереалистичные требования. Можно и даже нужно, 

позволять себе допускать ошибки, это позволяет человеку учится и 

совершенствоваться. 

  Полезным будет отслеживать свои эмоции и ставить баллы по шкале 

интенсивности, например, можно выбрать 10 или 100 бальную систему, 

где 0- это отсутствие эмоциональных переживаний, а 10- пиковая отметка. 

Стоит научится различать свои эмоции.  

Не лишним будет научится планировать и прогнозировать свою 

деятельность. Это может помочь в снижении уровни тревоги и наглядно 

увидеть предстоящую нагрузку. 

  Тревожные переживания как правило проявляются в незнакомых 

обстоятельствах, соответственно перед новым видом деятельности или 

ситуации следует как можно больше разузнать о предстоящем событии. 

Рекомендуется снизить планку требований к себе.  Нужно ставить 

перед собой только реалистичные цели.  При выполнении не глобальных 

целей, у вас будет расти уверенность в самоэффективности, что 

невозможно при завышенных требованиях к себе. 

Если в каком-то виде деятельности вы потерпели неудачу, не стоит 

фиксировать на этом свое внимание. Не в коем случае нельзя обобщать и 

генерализировать провал на свое будущее. Неудачу стоит расценивать ни 

как крах надежд и планов, а как работа над ошибками, разбор и 

совершенствование своих умений. 

  Необходимо обучится прогрессивно- мышечной релаксации, 

дыхательным упражнениям, которые помогут снять напряжение в 

стрессовых ситуациях. 



80 
 

Для преодоления социальной тревоги, поможет углубленное 

изучение механизмов ее возникновения и протекания. Стоит отбросить 

воспоминания о прошлых, негативных событий, при воспоминании 

которых у вас могут возникать установки подобного рода: «Я опять буду 

выглядеть глупо», «Все будут надо мной смеяться» и т.д. Подобные мысли 

усугубляют симптомы тревожности и запускают механизм порочного 

круга тревоги, в котором фокусом внимания становится не текущая 

ситуация, а отслеживание своих физиологических проявлений тревоги 

(увеличение ЧСС, тремор конечностей, покраснение лица и пр.). 

Чем больше взаимодействие с социумом, тем больше вам становится 

знакома данная ситуация, а соответственно и снижаются тревожные 

переживания. Следовательно, не придется прибегать к неконструктивным 

способам снятия психоэмоционального напряжения. 

Не стоит отказываться от фамакотерапии. Сопряженно с 

психотерапией будет получен максимальный результат адаптации 

человека. 
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                                        Заключение и выводы 

Социальная тревога естественно оказывает сильное влияние на 

существование человека в социуме. Так, например, многие социальные 

сферы становятся недоступны для реализации. Избегание или 

антивитальное, или рискованное поведение оказывают негативное виляние 

на обучение, межличностное взаимодействия и даже несет опасность для 

здоровья и жизни. Антивитальное и рискованное поведение, такие как 

необоснованное экстремальные развлечения, употребление психоактивных 

веществ, езда на больших скоростях или в нетрезвом виде, 

самоповреждения, все эти действия несут за собой не только дезадаптацию 

индивида в социуме, но и может вызвать смерть в результате 

передозировки психоактивными веществами, неосторожность в 

рискованной ситуации или же нанесение себе смертельных 

самоповреждений. 

Антивитальные мысли и действия индивида одна из серьезных 

проблем здравоохранения, так как суицидальное и самоповреждающее 

поведение среди молодежи одна из распространенных причин смертности. 

Суициду характерны аутогрессия, нарушение регуляции эмоций 

конструктивным путем. 

Наша работа была посвящена исследованию антивитально 

поведению в пандемию Covid-19: готовности к риску в контексте 

нарушения регуляции эмоций. В первой главе был проведен теоретико- 

методологический анализ литературы по проблеме социальной тревоги, 

антивитального и рискованного поведения. Нами были рассмотрены 

основные приемы психотерапии, которые направлены на изучение 

механизмов данных явлений, которые позволили сделать выводы и 

разработать программу эмпирического исследования. 
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В результате исследования были проанализированы аспекты 

антивитального поведения молодежи в пандемию Covid-19: готовность к 

риску в контексте нарушения регуляции эмоций. Выделили особенности 

данных проявлений, особенности симптоматики социальной тревоги, 

руминаций, антивитального и рискованного поведения. Далее с 

полученными результатами были разработаны и внедрены в использование 

психологические рекомендации для молодежи (студентов и школьников) 

Российской Федерации. Итак, поставленные цели и задачи выполнены, 

выдвинутые гипотезы подтверждены. 

Подводя итоги эмпирического исследования, можно сделать вывод, 

что испытуемые разделились на два типа социально- тревожные и 

антисоциально- импульсивные. 

У социально- тревожных испытуемых с выраженной социальной 

тревогой не нарушают общепринятые правила и меры предосторожности в 

ситуацию пандемии Covid-19. Так как антивитальные переживания, мысли 

и действия не сопрежены с опасным рискованным поведением. Они не 

склонны подвергать опасности себя и окружающих, даже с целью обратить 

на себя внимание. Переживания испытуемых с выраженной социальной 

тревогой связаны с прерыванием общения, которое и без того 

фрустрированно. Имеют склонность к румминациям, которые в свою 

очередь ведут к накоплению эмоциональног напряжения, которые могут 

привести к антивитальным мыслям и переживаниям. 

Испытуемые склонные к антисоциальным и импульсивным 

действиям проявляют готовность к рискованному поведению в пандемию 

Covid-19, так как выражают деструктивным методом свой протест. Как 

правило такое поведение возникает на фоне неблагоприятного климата в 

микросоциальной среде. Тенденции к антисоциальности свойственны, 

потому что индивиды не видят конструктивных путей реализации 

значимых мотивов. Демонстративное поведение, пренебрежение 
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правилами – это своего рода сигнал обществу о себе, чтоб на них обратили 

внимание, так как сами испытывают негативные переживания. 

У обоих типов дезадаптации есть антивитальный компонент, но при 

социальной тревоге он на уровне мыслей и переживаний, а при антисоц-

импульсивном типе - на уровне поведенческого реагирования. 

Covid-19 новая глобальная угроза для человечества, как для 

физического здоровья, так и для психологического состояния. В результате 

прямых влияний болезни и косвенных влияний в связи с утратами близких 

или угрозой для собственной жизни. Влияние оказывают перестройка 

системы взаимоотношений, отсутствие своевременной медицинской и 

психологической помощи в связи с новой обстановкой в мире. 

  На основе проведенного эмпирического исследования 

антивитального поведения молодежи в ситуации пандемии Covid-19: 

готовность к риску в контексте нарушения регуляции эмоций, можно 

сделать следущие выводы: 

1.Антивитальное поведение молодежи в ситуации пандемии COVID-

19 имеет особенности и варьируется в контексте типа дисрегуляции 

эмоций и возраста: первый тип – антивитальный, у испытуемых при 

снижении опосредствования эмоций сокращается этап перехода от 

антивитальных переживаний к действиям, повышается вероятность 

аффективного суицидального поведения на фоне микросоциального 

конфликта и тенденций к антисоциальному поведению, - данный тип 

наиболее характерен для младшего подросткового возраста; 

Второй тип тревожно-депрессивный у испытуемых при 

метакогнитивном типе дисрегуляции эмоций (руминации, контроль и 

супрессия мыслей) антивитальные переживания и суицидальное поведение 

формируются опосредованно на фоне усиления симптомов депрессии, - 

данный тип наиболее характерен для периода ранней взрослости. 
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 Третий тип- антисоциально- импульсивный, наблюдается у 

испытуемых при выраженной импульсивности и непереносимости 

одиночества наблюдается склонность к рискованному и несуицидальному 

самоповреждающему поведению как способу справиться с «психической 

болью», - данный тип становится несколько более выражен по мере 

взросления. 

2. При первом типе антивитальности в ситуации пандемии COVID-

19 характерно протестное поведение, направленное на намеренное 

нарушение рекомендаций по профилактике распространения заболевания, 

отрицание беспокойства за здоровье близких, готовность рисковать своим 

здоровьем; при втором типе характерно соблюдение мер профилактики 

заболевания, осознание рисков заболевания для здоровья, беспокойство по 

поводу нарушения общения в пандемию, усиление социальной тревоги. 

3. Молодежь испытывает беспокойство в ситуации пандемии 

COVID-19 по поводу: 1) своего здоровья и здоровья близких людей 

(сопровождается беспомощностью); 2) нарушения привычного формата 

общения (сопровождается социальной тревогой, руминациями и 

симптомами депрессии).        
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Приложение 1 

Variable 

Factor Loadings (Varimax normalized) 
(Spreadsheet1) 
Extraction: Principal components 
(Marked loadings are >.700000) 

Factor 
1 

Factor 
2 

Factor 
3 

Factor 
4 

Супрессия мыслей 0,18 0,11 0,81 0,12 

Руминации 0,21 0,35 0,86 0,09 

Депрессия 0,15 0,34 0,86 0,04 

Склонность к риску -0,13 -0,19 -0,13 0,83 

Импульсивность ПРЛ 0,46 -0,04 0,29 0,64 

Самоповреждающее поведение ПРЛ 0,44 0,12 0,04 0,64 

Суицидальное поведение ПРЛ 0,64 -0,23 0,42 0,30 

Непереносимость одиночества ПРЛ 0,26 0,16 0,36 0,46 

Аффективностивное поведение 0,63 0,28 0,16 0,18 

Импульсивность 0,40 0,12 0,30 0,66 

Антисоциальное поведние 0,81 0,11 0,00 0,29 

Социальная тревога 0,18 0,95 0,18 0,01 

Тревога_быть в центре внимания 0,19 0,76 0,21 0,24 

Постситуативные руминации -0,16 0,87 0,04 0,01 

Сдержанность в выражении эмоций -0,17 0,91 0,20 -0,16 

Тревога при проявлении инициативы 0,37 0,73 0,20 0,02 

Избегание непосредственного 

контакта 
0,39 0,79 0,16 -0,05 

Антивитальные переживания 0,75 0,18 0,51 0,10 

Антивитальные мысли и действия 0,89 -0,06 0,13 0,17 

Микросоциальный конфликт 0,75 0,26 0,23 -0,01 

Expl.Var 4,52 4,83 3,17 2,52 

Prp.Totl 0,23 0,24 0,16 0,13 

     

 

Приложение 2 

  4.Я 
могу 
специа
льно 
снимат
ь 
«защит
ную» 
маску 
с 
лица... 

2.Я 
стараюсь 
соблюдать 
рекоменд
ованные 
меры по 
профилакт
ике 
распростр
анения 
вирусной 
инфекции. 

5.Я не 
ношу 
«маску» 
в связи с 
пандем
ией 
коронав
ируса, 
так как 
не верю 
в 
существ
ование 
новой 
болезни 

6.Я не 
ношу 
«маску» 
в связи 
с 
пандем
ией 
коронав
ируса, 
так как 
не 
уверен, 
что она  

7.Я 
интересу
юсь 
медицин
ской 
информа
цией о 
новой 
коронави
русной 
инфекци 

8.Я не 
соблюд
аю 
меры 
профил
актики 
заболев
ания 
COVID-
19. 

11.Я 
дума
л о 
том,ч
тобы 
забол
еть 
Covid-
19, 
так 
как 
хочу.. 
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  Антивита
льные 
пережив
ания 

Correl
ation 
Coeffi
cient 

-,263 ,312 ,171 -,221 -,226 ,033 -,112 

Sig. 
(2-
tailed) 

,161 ,093 ,367 ,240 ,231 ,863 ,555 

Антивита
льные 
мысли и 
действия 

Correl
ation 
Coeffi
cient 

-.584** ,295 ,181 -,053 -,271 ,086 -,082 

Sig. 
(2-
tailed) 

,001 ,113 ,339 ,782 ,147 ,651 ,665 

Импульс
ивность 
ПРЛ 

Correl
ation 
Coeffi
cient 

-,231 .372* ,069 -,342 -,038 ,124 ,166 

Sig. 
(2-
tailed) 

,220 ,043 ,718 ,064 ,843 ,514 ,381 

Антисоци
альное 
поведни
е 

Correl
ation 
Coeffi
cient 

-.427* ,356 ,233 -,353 -,292 ,021 ,077 

Sig. 
(2-
tailed) 

,019 ,053 ,216 ,056 ,117 ,912 ,686 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
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Шкалы социальной 
тревога 

4.Я 
могу 
специа
льно 
снимат
ь 
«защит
ную» 
маску с 
лица в 
людны
х 
местах.
. 

2.Я 
стараюсь 
соблюдать 
рекомендо
ванные 
меры по 
профилакт
ике 
распростра
нения 
вирусной 
инфекции. 

5.Я не 
ношу 
«маску» 
в связи с 
пандеми
ей 
коронави
руса, так 
как не 
верю в 
существо
вание 
новой 
болезни. 

6.Я не 
ношу 
«маску» 
в связи с 
пандеми
ей 
коронав
ируса, 
так как 
не 
уверен, 
что она .. 

7.Я 
интересу
юсь 
медицинс
кой 
информац
ией о 
новой 
коронави
русной 
инфекции 
(симптом
ы… 

8.Я не 
соблюда
ю меры 
профила
ктики 
заболев
ания 
COVID-
19. 

  Социальная 
тревога 

Correl
ation 
Coeffic
ient 

,303 ,191 ,218 ,018 -,045 -,110 

Sig. (2-
tailed) 

,104 ,311 ,248 ,926 ,815 ,561 

Быть в 
центре 
внимания 

Correl
ation 
Coeffic
ient 

,134 ,268 ,065 -,067 ,193 ,086 

Sig. (2-
tailed) 

,480 ,152 ,734 ,725 ,308 ,650 

Постситуати
вные 
руминации 

Correl
ation 
Coeffic
ient 

.369* ,267 ,346 -,057 -,150 -,012 

Sig. (2-
tailed) 

,045 ,155 ,061 ,764 ,429 ,949 

Сдержаннос
ть в 
выражении 
эмоций 

Correl
ation 
Coeffic
ient 

.426* -,005 ,263 ,013 -,017 -,177 

Sig. (2-
tailed) 

,019 ,979 ,161 ,946 ,927 ,350 

Тревога при 
проявлении 
инициативы 

Correl
ation 
Coeffic
ient 

,039 ,089 ,276 ,217 -,147 0,000 

Sig. (2-
tailed) 

,838 ,641 ,140 ,250 ,437 1,000 

Избегание 
непосредст
венного 
контакта 

Correl
ation 
Coeffic
ient 

,256 ,257 ,285 -,035 -,138 -,099 

Sig. (2-
tailed) 

,172 ,171 ,127 ,854 ,466 ,604 

Приложение 4 
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1.Опросник Wegner and Zanakos (1994). White Bear Suppression Inventory (WBSI), a 15-item 

self-report questionnaire. 

Ответьте по 5-балльной шкале от 1 – полностью не согласен до 5 – полностью согласен. 

Ваш Ник ________________ 

Ващ возраст________________ 

Ваш пол______________ 

Ведущая рука (какой рукой пишите) ____________ 

Ваш статус (студент(ка)/ школьник(ца)) _______________ 

1. Есть вещи, о которых я предпочитаю не думать. 

                 -1 Полностью не согласен 

                 -2 Не согласен 

                 -3 Затрудняюсь ответить 

                 -4 Скорее согласен 

                  -5 Согласен 

2. Иногда мне интересно, почему у меня есть мысли, которые я думаю. 

                 -1 Полностью не согласен 

                 -2 Не согласен 

                 -3 Затрудняюсь ответить 

                 -4 Скорее согласен 

                  -5 Согласен 

3. У меня есть мысли, которые я не могу остановить. 

                 -1 Полностью не согласен 

                 -2 Не согласен 

                 -3 Затрудняюсь ответить 

                 -4 Скорее согласен 

                  -5 Согласен 

4. Есть образы, всплывающие в памяти, которые я не могу стереть. 

                 -1 Полностью не согласен 

                 -2 Не согласен 

                 -3 Затрудняюсь ответить 

                 -4 Скорее согласен 

                  -5 Согласен 

5. Мои мысли часто возвращаются к одной идее. 

                 -1 Полностью не согласен 
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                 -2 Не согласен 

                 -3 Затрудняюсь ответить 

                 -4 Скорее согласен 

                  -5 Согласен 

6. Хотел бы я перестать думать о некоторых вещах. 

                 -1 Полностью не согласен 

                 -2 Не согласен 

                 -3 Затрудняюсь ответить 

                 -4 Скорее согласен 

                  -5 Согласен 

7. Иногда мой разум мчится так быстро, что я хотел бы остановить его. 

                 -1 Полностью не согласен 

                 -2 Не согласен 

                 -3 Затрудняюсь ответить 

                 -4 Скорее согласен 

                  -5 Согласен 

8. Я всегда стараюсь выбросить из головы проблемы. 

                 -1 Полностью не согласен 

                 -2 Не согласен 

                 -3 Затрудняюсь ответить 

                 -4 Скорее согласен 

                  -5 Согласен 

9. Есть мысли, которые постоянно «запрыгивают» в мою голову. 

                 -1 Полностью не согласен 

                 -2 Не согласен 

                 -3 Затрудняюсь ответить 

                 -4 Скорее согласен 

                  -5 Согласен 

10. Иногда я продолжаю заниматься работой, просто чтобы удерживать мысли от вторжения в 

мой разум. 

                 -1 Полностью не согласен 

                 -2 Не согласен 

                 -3 Затрудняюсь ответить 

                 -4 Скорее согласен 
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                  -5 Согласен 

11. Есть вещи, о которых я стараюсь не думать. 

                 -1 Полностью не согласен 

                 -2 Не согласен 

                 -3 Затрудняюсь ответить 

                 -4 Скорее согласен 

                  -5 Согласен 

12. Иногда мне действительно хочется перестать думать. 

                 -1 Полностью не согласен 

                 -2 Не согласен 

                 -3 Затрудняюсь ответить 

                 -4 Скорее согласен 

                  -5 Согласен 

13. Я часто делаю что-то, чтобы отвлечь себя от своих мыслей. 

                 -1 Полностью не согласен 

                 -2 Не согласен 

                 -3 Затрудняюсь ответить 

                 -4 Скорее согласен 

                  -5 Согласен 

14. У меня есть мысли, которых я стараюсь избегать. 

                 -1 Полностью не согласен 

                 -2 Не согласен 

                 -3 Затрудняюсь ответить 

                 -4 Скорее согласен 

                  -5 Согласен 

15. У меня много мыслей, о которых я никому не говорю. 

                 -1 Полностью не согласен 

                 -2 Не согласен 

                 -3 Затрудняюсь ответить 

                 -4 Скорее согласен 

                  -5 Согласен 

Ключ: В итоге подсчитывается сумма баллов. Чем больше баллов, тем больше свойственны 

данные процессы индивиду. 

Ссылка: https://www.millisecond.com/download/library/wbsi/ 
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2. RSQ  Опросник руминаций  

Инструкция: Люди думают и делают много различных вещей, когда им грустно или когда они 

подавлены. Пожалуйста, прочитайте каждый из пунктов ниже и укажите, о чем Вы думаете, 

когда находитесь в трудной ситуации. Ставьте соответствующее число рядом с каждым из 

утверждений. 

Нет – 1 

Скорее нет – 2 

Скорее да – 3 

Да - 4 

1. Думаете о том, что чувствуете себя одиноко. 

1-Нет 

2-Скорее Нет 

3- скорее Да 

4- Да 

2. Думаете, что не в состоянии справляться с работой, потому что чувствуете себя так 

плохо. 

1-Нет 

2-Скорее Нет 

3- скорее Да 

4- Да 

3. Думаете о чувстве усталости и апатии. 

1-Нет 

2-Скорее Нет 

3- скорее Да 

4- Да 

4. Думаете о том, насколько трудно Вам сконцентрироваться. 

1-Нет 

2-Скорее Нет 

3- скорее Да 

4- Да 

5. Думаете о том, каким безвольным и немотивированным Вы являетесь. 

1-Нет 

2-Скорее Нет 

3- скорее Да 

4- Да 
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6. Анализируете недавние события, чтобы попытаться понять, почему вы оказались в 

подавленном настроении. 

1-Нет 

2-Скорее Нет 

3- скорее Да 

4- Да 

7. Размышляете о том, «Почему я не могу ничего делать»? 

1-Нет 

2-Скорее Нет 

3- скорее Да 

4- Да 

8. Думаете о том, «Почему я всегда реагирую таким образом»? 

1-Нет 

2-Скорее Нет 

3- скорее Да 

4- Да 

9. Уходите в себя и думаете о том, почему Вы чувствуете себя именно так. 

1-Нет 

2-Скорее Нет 

3- скорее Да 

4- Да 

10. Вспоминаете о недавней ситуации, и думаете, что все могло пройти лучше.  

1-Нет 

2-Скорее Нет 

3- скорее Да 

4- Да 

11. Думаете, «Почему у меня есть проблемы, которых нет у других людей?» 

1-Нет 

2-Скорее Нет 

3- скорее Да 

4- Да 

12. Думаете о том, насколько Вам грустно. 

1-Нет 

2-Скорее Нет 
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3- скорее Да 

4- Да 

13. Думаете обо всех своих недостатках, ошибках и неудачах. 

1-Нет 

2-Скорее Нет 

3- скорее Да 

4- Да 

14. Думаете о том, почему Вы не можете собраться что–нибудь сделать. 

1-Нет 

2-Скорее Нет 

3- скорее Да 

4- Да 

15. Анализируете себя, чтобы попытаться понять, почему Вы оказались в подавленном 

настроении. 

1-Нет 

2-Скорее Нет 

3- скорее Да 

4- Да 

16. Уходите куда-нибудь один, чтобы поразмышлять о своих чувствах. 

1-Нет 

2-Скорее Нет 

3- скорее Да 

4- Да 

17. Думаете о том, насколько Вы строги сами с собой.  

1-Нет 

2-Скорее Нет 

3- скорее Да 

4- Да 

18. Изолируете себя от других и думаете о причинах, почему Вам грустно. 

1-Нет 

2-Скорее Нет 

3- скорее Да 

4- Да 

19. Пытаетесь понять себя, сосредотачиваясь на плохом настроении. 
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1-Нет 

2-Скорее Нет 

3- скорее Да 

4- Да 

20. Думаете, «Что я сделал, чтобы заслужить это?» 

1-Нет 

2-Скорее Нет 

3- скорее Да 

4- Да 

21. Думаете, «Почему я не способен справляться с трудностями лучше?»  

1-Нет 

2-Скорее Нет 

3- скорее Да 

4- Да 

22. Думаете, «Если я буду продолжать чувствовать и мыслить таким образом, то не смогу 

сосредоточиться на решении своих проблем». 

1-Нет 

2-Скорее Нет 

3- скорее Да 

4- Да 

Ключ: В итоге подсчитывается сумма баллов. Баллы от 50 и более, говорят об склонности к 

румминационным процессам. 

Ссылка: 
https://www.researchgate.net/publication/332410994_Kognitivnaa_terapia_depressivnyh_ruminacij_C

ognitive_therapy_of_depressive_rumination 

3. Тест готовности к риску (К. Левитин) 

Просим Вас поставить плюс (+) в одной из пяти граф предложенного опросника. На каждый 

вопрос необходимо дать один вариант ответа, который оценивается в баллах: 

1. Превысили бы Вы скорость, чтобы оказать быстрее помощь тяжелобольному человеку? 

-1 Нет 

-2 Скорее Нет, чем да 

-3 Трудно сказать 

-4 Скорее Да, чем Нет 

-5 Да      

2. Стали бы Вы на пути убегающего опасного преступника?  
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   -1 Нет 

   -2 Скорее Нет, чем да 

   -3 Трудно сказать 

   -4 Скорее Да, чем Нет 

   -5 Да      

3. Могли ли бы Вы ехать на подножке товарного вагона при скорости 100 км/час?  

  -1 Нет 

-2 Скорее Нет, чем да 

-3 Трудно сказать 

-4 Скорее Да, чем Нет 

-5 Да      

4. Стали ли бы Вы первым переходить очень холодную реку (например, во время 

турпохода)?   

  -1 Нет 

-2 Скорее Нет, чем да 

-3 Трудно сказать 

-4 Скорее Да, чем Нет 

-5 Да     

5. Вошли бы Вы вместе с укротителем в клетку со львами при его заверении, что это 

безопасно?  

  -1 Нет 

-2 Скорее Нет, чем да 

-3 Трудно сказать 

-4 Скорее Да, чем Нет 

-5 Да      

6. Могли ли бы Вы без тренировки управлять парусной лодкой?   

   -1 Нет 

-2 Скорее Нет, чем да 

-3 Трудно сказать 

-4 Скорее Да, чем Нет 

-5 Да  

7. Могли бы Вы под руководством извне залезть на высокую фабричную трубу?  

  -1 Нет 

-2 Скорее Нет, чем да 
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-3 Трудно сказать 

-4 Скорее Да, чем Нет 

-5 Да      

8. Рискнули бы Вы схватить за уздечку бегущую лошадь?  

  -1 Нет 

-2 Скорее Нет, чем да 

-3 Трудно сказать 

-4 Скорее Да, чем Нет 

-5 Да      

9. Могли бы Вы совершить автотурне, если бы за рулем сидел Ваш знакомый, 

которыйсовсем недавно был в тяжелом дорожном происшествии?  

  -1 Нет 

-2 Скорее Нет, чем да 

-3 Трудно сказать 

-4 Скорее Да, чем Нет 

-5 Да      

10. Могли бы Вы прыгнуть с 10-ти метровой высоты на тент пожарной команды?  

  -1 Нет 

-2 Скорее Нет, чем да 

-3 Трудно сказать 

-4 Скорее Да, чем Нет 

-5 Да      

11. Могли бы Вы, чтобы избавиться от затяжной болезни, пойти на опасную для жизни 

операцию?  

  -1 Нет 

-2 Скорее Нет, чем да 

-3 Трудно сказать 

-4 Скорее Да, чем Нет 

-5 Да      

12. Могли бы Вы в виде исключения вместе с другими семью людьми подняться на лифте, 

рассчитанном на шесть человек?  

  -1 Нет 

-2 Скорее Нет, чем да 

-3 Трудно сказать 
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-4 Скорее Да, чем Нет 

-5 Да      

13. Могли бы Вы по указанию своего начальника взяться за высоковольтный провод, если 

бы он заверил Вас, что провод обесточен?  

  -1 Нет 

-2 Скорее Нет, чем да 

-3 Трудно сказать 

-4 Скорее Да, чем Нет 

-5 Да      

14. Могли бы Вы после некоторых предварительных объяснений управлять вертолетом?

  

  -1 Нет 

-2 Скорее Нет, чем да 

-3 Трудно сказать 

-4 Скорее Да, чем Нет 

-5 Да  

Ключ: Данный тест дает информацию о склонности молодежи к рискованному поведению. 

Если испытуемый набрал 25 и менее баллов, такие люди являются осторожными, а те, у кого 

сумма баллов при ответах на вопросы составляет 60 и более – имеют повышенную склонность 

к риску.  

Ссылка: http://psihologn.org/index.php/psihologamm/682-podrostok-test-sklonnosti-k-risku-k-levitin

   

4. Опросник для диагностики пограничного личностного расстройства (ОПП.пю) 

Перед Вами находится ряд утверждений, описывающий некоторые стороны Вашего характера. 

Пожалуйста, отвечайте на каждый вопрос искренне, это очень важно для того, чтобы мы имели 

возможность оказать Вам необходимую помощь. Вам следует внимательно прочитать 

утверждение и решить верно или не верно оно по отношению к Вам. Желаем удачи! 

1. Думаю, мне понравилась бы работа, где все быстро меняется: окружающие люди, ситуация, 

города и пр. 

Верно 

Не верно 

№2 

2. Я считаю, что тратить деньги необходимо всегда рационально и по плану. 

Верно 

Не верно 

№3 

3. Часто по неосторожности я могу нанести себе мелкие травмы (ожоги, порезы и пр.). 
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Верно 

Не верно 

№4 

4. Мне нравятся общественные мероприятия, вечеринки, пикники и пр., где я могу побыть 

среди людей. 

Верно 

Не верно 

№5 

5. Мне трудно пойти куда-либо одному (кафе, театр и др.). 

Верно 

Не верно 

№6 

6. Иногда я думаю о том, как бы жили мои близкие, если бы меня вдруг не стало. 

Верно 

Не верно 

№7 

7. У меня бывают эпизоды, когда я могу за короткий срок съесть большое количество пищи 

(конфет, торт и пр.). 

Верно 

Не верно 

№8 

8. В моей жизни были случаи, когда я наносил себе повреждения (резал бритвой руки, 

прижигал кожу сигаретой и пр.). 

Верно 

Не верно 

№9 

9. Мое настроение чаще хорошее, ровное и стабильное. 

Верно 

Не верно 

№10 

10. В одиночестве на меня «нападает» скука и тоска. 

Верно 

Не верно 

№11 
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11. Я обязательно досмотрю телепередачу, если в ней затрагивается тема смерти. 

Верно 

Не верно 

№12 

12. Иногда я говорил окружающим, что устал от жизни. 

Верно 

Не верно 

№13 

13. Я думаю, что мог бы счастливо жить один на берегу моря или в лесу. 

Верно 

Не верно 

№14 

14. Окружающие замечают, что меня легко «вывести из себя» (вызвать недовольство или 

злость). 

Верно 

Не верно 

№15 

15. Иногда я испытываю такое чувство пустоты, что готов разбить себе пальцы молотком, 

чтобы почувствовать, что я живой. 

Верно 

Не верно 

№16 

16. Меня бы привлекла работа библиотекаря. 

Верно 

Не верно 

№17 

17. Мне нравиться быть разным: менять стиль одежды, круг общения, места работы и пр. 

Верно 

Не верно 

№18 

18. Я часто «составляю компанию» знакомым в каком-либо деле, если они в этом нуждаются. 

Верно 

Не верно 

№19 
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19. В моменты тяжелых душевных переживаний у меня возникают мысли о самоубийстве или 

нанесении себе повреждений. 

Верно 

Не верно 

№20 

20. Я люблю быть один, так как могу неспешно подумать о делах, себе, жизни, предаться 

фантазиям и пр. 

Верно 

Не верно 

№21 

21. Меня можно назвать «рисковым парнем» - мне нравиться все, что помогает почувствовать 

яркость мира – вести машину на большой скорости, прокутить большие деньги, 

поэкспериментировать с алкоголем или наркотиками. 

Верно 

Не верно 

№22 

22. Если я действительно зол, то могу легко оскорбить человека или спровоцировать драку. 

Верно 

Не верно 

№23 

23. Если мне необходимо провести день в одиночестве, я считаю, что этот день для жизни 

пропал. 

Верно 

Не верно 

№24 

24. Мне часто приходит в голову мысль, что жизнь не имеет смысла. 

Верно 

Не верно 

№25 

25. В моей жизни бывали моменты, когда я серьезно раздумывал над тем, чтобы уйти из жизни. 

Верно 

Не верно 

№26 

26. Я регулярно посещаю заведения, где можно понаблюдать или принять участие в какой-

нибудь игре (карты, рулетка и пр.). 

Верно 
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Не верно 

№27 

27. Я стараюсь избегать всего, что может причинить вред здоровью. 

Верно 

Не верно 

№28 

28. Иногда мне внезапно хочется сделать что-то, что может закончиться моей смертью, 

например, принять большую дозу лекарств. 

Верно 

Не верно 

№29 

29. В одиночестве я чувствую себя также комфортно, как и в компании друзей. 

Верно 

Не верно 

№30 

30. В моей жизни были эпизоды, когда вид истекающей крови вызывал у меня разные чувства – 

успокаивал, возбуждал и пр. 

Верно 

Не верно 

№31 

31. Иногда случалось так, что я не завершал почти уже готовую работу, так как она переставала 

интересовать меня. 

Верно 

Не верно 

№32 

32. Я иногда причиняю себе физическую боль с целью выяснить: «А что я еще могу 

выдержать?» 

Верно 

Не верно 

№33 

33. Иногда я уезжаю куда-либо (на рыбалку, в лес), чтобы побыть одному. 

Верно 

Не верно 

№34 

34. Я избегаю всего, что связано с темой смерти (похорон, посещения кладбищ, разговоров). 
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Верно 

Не верно 

№35 

35. В жизни я, как правило, избегаю опасных ситуаций. 

Верно 

Не верно 

№36 

36. Я скорее соглашусь принять участие в вечеринке, если даже приглашение внезапно и 

нарушает мои планы. 

Верно 

Не верно 

№37 

37. Я опасаюсь вступать в сексуальные отношения с малознакомым партнером. 

Верно 

Не верно 

№38 

38. В одиночестве я чувствую себя неуютно, мне трудно заняться чем-либо. 

Верно 

Не верно 

№39 

39. В моем опыте была хотя бы одна суицидальная попытка. 

Верно 

Не верно 

№40 

40. К боли я отношусь спокойно, даже в некоторых случаях специально могу причинять ее 

себе. 

Верно 

Не верно 

№41 

41. Я могу подолгу оставаться один, занимаясь любимым делом (чтением и пр.). 

Верно 

Не верно 

№42 

42. Окружающие замечают, что я иногда могу совершать необдуманные поступки. 
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Верно 

Не верно 

№43 

43. У меня на руках множество шрамов различного происхождения. 

Верно 

Не верно 

№44 

44. Иногда у меня возникает сильная злость, которую трудно сдерживать. 

Верно 

Не верно 

№45 

45. Меня пугает мысль о том, что я могу расстаться с любимым человеком и остаться в 

одиночестве. 

Верно 

Не верно 

№46 

46. У меня бывают фантазии, связанные с моей смертью. 

Верно 

Не верно 

№47 

47. Я осуждаю людей, принимающих наркотики. 

Верно 

Не верно 

№48 

48. Когда я веду машину, то предпочитаю ехать на большой скорости. 

Верно 

Не верно 

№49 

49. Если мне предстоит провести вечер одному, то я стараюсь избежать этого, например, 

напроситься в гости к приятелю, и пр. 

Верно 

Не верно 

№50 
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50. Временами мне в голову приходят такие нехорошие мысли, что о них лучше не 

рассказывать. 

Верно 

Не верно 

№51 

51. Как многие люди сегодня, я периодически употребляю наркотики. 

Верно 

Не верно 

№52 

52. Я часто разочаровываюсь в людях, которые казались мне идеальными. 

Верно 

Не верно 

№53 

53. Когда я один, как правило я принимаю алкоголь. 

Верно 

Не верно 

№54 

54. Иногда я испытываю такое чувство скуки и тоски, что готов уйти из жизни. 

Верно 

Не верно 

№55 

55. Время от времени я принимаю участие в азартных играх. 

Верно 

Не верно 

№56 

56. Я бы с удовольствием занимался некоторыми видами спорта (автомобильные гонки, 

прыжки с парашютом, альпинизм и пр.). 

Верно 

Не верно 

№57 

57. Когда я один, то время течет очень медленно. 

Верно 

Не верно 

№58 
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58. Фильмы и книги где герои кончают с собой, вызывают у меня неприятные чувства. 

Верно 

Не верно 

№59 

59. Я считаю недопустимым наносить себе какие бы то ни было травмы. 

Верно 

Не верно 

№60 

60. Иногда у меня бывают эпизоды сниженного настроения – все становится блеклым, 

неинтересным, трудно заняться чем-либо. 

Верно 

Не верно 

№61 

61. Я скорее предпочел бы иметь рабочее место в одной комнате с коллегами, чем в отдельном 

кабинете. 

Верно 

Не верно 

№62 

62. В своей жизни я писал (даже если один раз) прощальные письма родным. 

Верно 

Не верно 

№63 

63. Я склонен к длительному обдумыванию сложной ситуации, чем к быстрым действиям в 

ней. 

Верно 

Не верно 

№64 

64. Если мне тоскливо одному, то я могу избавиться от этого чувства, внезапно созвав 

компанию друзей. 

Верно 

Не верно 

№65 

65. Мысли о самоубийстве пугают меня. 

Верно 

Не верно 
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№66 

66. В моей жизни были случаи, когда я управлял транспортным средством в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. 

Верно 

Не верно 

№67 

67. Я считаю, что даже самую неинтересную работу необходимо всегда доводить до конца. 

Верно 

Не верно 

№68 

68. Я чувствую себя комфортно, если в моем доме часто бывают гости. 

Верно 

Не верно 

№69 

69. В моей жизни много разочарований. 

Верно 

Не верно 

№70 

70. Я испытываю небывалый подъем настроения, если удается выиграть хотя бы небольшую 

сумму денег (например, в карты или казино). 

Верно 

Не верно 

№71 

71. В своей жизни я несколько раз менял свое отношение к выбранной профессии. 

Верно 

Не верно 

№72 

72. Я испытываю чувство радости, если мое одиночество вдруг нарушает гость, пусть даже 

малознакомый мне человек. 

Верно 

Не верно 

№73 

73. У меня часто возникают мысли о самоубийстве. 

Верно 
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Не верно 

№74 

74. У меня были неприятности с законом (хотя бы один раз). 

Верно 

Не верно 

№75 

75. Окружающие замечают, что мое настроение может быть очень изменчивым – иногда 

несколько раз за день. 

Верно 

Не верно 

№76 

76. Думаю, я охотнее трудился бы лесничим, чем там, где необходимо контактировать с 

множеством людей. 

Верно 

Не верно 

№77 

77. Будущее представляется мне светлым – с множеством надежд и планов. 

Верно 

Не верно 

№78 

78. Я осуждаю людей, совершивших суицидальные попытки. 

Верно 

Не верно 

№79 

79. Я аккуратно обращаюсь со всем, что может нанести травму. 

Верно 

Не верно 

№80 

80. В некоторых обстоятельствах суицид может быть единственным выходом для меня. 

Верно 

Не верно 

Ссылка: 

https://www.researchgate.net/publication/332410994_Kognitivnaa_terapia_depressivnyh_ruminacij_C

ognitive_therapy_of_depressive_rumination 

5. Экспресс-диагностика склонности к аффективному поведению (В.В.Бойко)  



116 
 

Ответьте «да» или «нет» на приводимые ниже ситуации: как вы чаще всего поступаете? 

1.Долго помните оскорбления и обиды, которые вам нанесли. 

Да 

Нет 

2.Практически постоянно выясняете с кем-то отношения (либо с одним и тем же человеком, 

либо с разными партнерами). 

Да 

Нет 

3.Вам очень трудно сделать первый шаг к примирению, когда вас кто-то обидел. 

Да 

Нет 

4.Долго переживаете из-за несправедливости по отношению к себе. 

Да 

Нет 

5.Мелкие неприятности обычно рассказываете ближним, ища сочувствия. 

Да  

Нет 

6.По нескольку дней мысленно выясняете свои отношения с обидчиком (высказываете ему, что 

думаете, доказываете свою правоту и т. п.). 

Да 

Нет 

7.Поссорившись с близким человеком, вы можете не разговаривать с ним долгое время. 

Да  

Нет 

8.Долго переживаете случившийся с вами конфуз, допущенный промах, ошибку в работе. 

Да  

Нет 

9.После конфликта дома (на работе) бываете до того расстроены, что идти домой (на работу) 

вам кажется просто невыносимым. 

Да 

Нет 

10.Часто с трудом засыпаете из-за того, что проблемы прожитого или будущего дня все время 

крутятся в ваших мыслях. 

Да 

Нет 



117 
 

11.Не в состоянии отвлечься от трудных проблем, требующих решения. 

Да 

Нет 

Ключ: Чем больше у испытуемого ответов утвердительного характера, тем более 

дисфункционален стереотип эмоционального поведения: 10-11 баллов – аффективность как 

черта личности; 5-9 баллов – аффективность свойственна; 4 бала и меньше –не свойственны 

аффективные состояния. 

Ссылка: https://vsetesti.ru/186/ 

6.Опросник для исследования уровня импульсивности (В.А. Лосенкова) 

Предлагаемый Вам тест-опросник содержит 20 вопросов. К каждому из вопросов дана шкала 

ответов. Внимательно прочитайте каждый вопрос и обведите кружочком номер выбранного 

Вами ответа. В тесте нет "плохих" и "хороших" ответов. Старайтесь почувствовать себя 

свободно и отвечать искренне. Предпочтительнее тот ответ, который первым пришел Вам в 

голову". 

Если Вы беретесь за какое-то дело, то всегда доводите его до конца? 

1. Определенно, да. 

2. Пожалуй, да. 

3. Пожалуй, нет. 

4. Нет, не всегда. 

Вы всегда спокойно реагируете на резкие или неудачные замечания в свой адрес? 

1. Определенно, да. 

2. Пожалуй, да. 

3. Пожалуй, нет. 

4. Определенно, нет. 

Вы всегда выполняете свои обещания? 

1. Определенно, да. 

2. Пожалуй, да. 

3. Пожалуй, нет. 

4. Определенно, нет. 

Вы часто говорите и действуете под влиянием минутного настроения? 

1. Очень часто. 

2. Довольно часто. 

3. Довольно редко. 

4. Почти никогда. 

В критических, напряженных ситуациях Вы хорошо владеете собой? 

1. Да, всегда владею. 
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2. Пожалуй, всегда. 

3. Пожалуй, нет. 

4. Нет, не владею. 

У Вас часто без видимых или достаточно веских причин меняется настроение? 

1. Такое случается очень часто. 

2. Бывает время от времени. 

3. Такое случается редко. 

4. Такого вовсе не бывает. 

Вам часто приходится делать что-то наспех, когда поджимают сроки? 

1. Определенно, да. 

2. Пожалуй, да. 

3. Пожалуй, нет. 

4. Определенно, нет. 

Вы могли бы назвать себя целеустремленным человеком? 

1. Да, определенно мог бы. 

2. Пожалуй, мог бы. 

3. Скорее всего, не мог бы. 

4. Нет, определенно не мог бы. 

В словах и поступках Вы придерживаетесь пословицы: "Семь раз отмерь, один раз отрежь"? 

1. Да, всегда. 

2. Часто. 

3. Редко. 

4. Нет, почти никогда. 

Вы подчеркнуто равнодушны к тем, кто несправедливо ворчит и задирает Вас, например, в 

автобусе или трамвае? 

1. Так я реагирую почти всегда. 

2. Так я реагирую довольно часто. 

3. Я редко так реагирую. 

4. Я никогда так не реагирую. 

Вы сомневаетесь в своих силах и способностях? 

1. Да, часто. 

2. Иногда. 

3. Редко. 

4. Почти никогда. 
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Вы легко увлекаетесь новым делом, но можете быстро к нему охладеть? 

1. Определенно да. 

2. Пожалуй, да. 

3. Пожалуй, нет. 

4. Определенно нет. 

Вы умеете сдерживаться, когда кто-либо из начальства незаслуженно Вас упрекает? 

1. Определенно да. 

2. Пожалуй, да. 

3. Пожалуй, нет. 

4. Определенно нет. 

Вам кажется, что Вы еще не нашли себя? 

1. Согласен, именно так оно и есть. 

2. Скорее всего, это так. 

3. С этим я вряд ли соглашусь. 

4. Я с этим определенно не согласен. 

Может ли под влиянием каких-либо новых обстоятельств Ваше мнение о самом себе не раз 

измениться? 

1. Наверняка так. 

2. Довольно вероятно. 

3. Маловероятно. 

4. Почти невероятно. 

Обычно Вас трудно вывести из себя? 

1. Определенно да. 

2. Пожалуй, да. 

3. Пожалуй, нет. 

4. Определенно нет. 

У Вас возникают желания, которые по разных обстоятельствам неосуществимы? 

1. Такие желания возникают у меня часто. 

2. Такие желания возникают время от времени. 

3. У меня редко возникают такого рода желания. 

4. Заведомо неосуществимых желаний у меня не возникает. 

Обсуждая с кем-либо важные жизненные проблемы, Вы замечаете, что Ваши собственные 

взгляды еще не вполне определились? 

1. Да, часто замечаю. 
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2. Иногда замечаю. 

3. Замечаю довольно редко. 

4. Нет, никогда не замечаю. 

Случается ли, что какое-то дело Вам так надоедает, что, не докончив его, Вы беретесь за новое? 

1. Да, так часто случается. 

2. Иногда так бывает. 

3. Так бывает довольно редко. 

4. Так почти никогда не случается. 

Вы несколько неуравновешенный человек? 

1. Определенно да. 

2. Пожалуй, да. 

3. Пожалуй, нет. 

4. Определенно нет. 

Ключ: В процессе обработки результатов подсчитывают величину показателя импульсивности 

"Пи» - это сумма баллов, набранную по шкалам всего тест-опросника. Есть также четыре 

шкалы. Вопросы 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 16 номер шкалы соответствует количеству баллов, то 

есть 1, 2, 3 или 4.  Для вопросов 4, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 баллы обратные, 

следовательно, 1 – это 4 балла; шкале 2 – 3 балла, шкале 3 – 2 балла и шкала 4 равна 1 баллу. 

Показатель импульсивности может быть от 20 до 80 баллов, чем больше баллов, тем 

импульсивнее человек. 

Ссылка: http://testoteka.narod.ru/lichn/1/22.html 

7.Анкета антисоциального поведения подростково-юношеская 

Свойственно ли вам данное поведение? Выберите ответ. 

1.Заметны трудности в учебе, связанные с неподготовкой домашних заданий. 

Да 

Нет 

2. Систематически отказывается от любой трудовой деятельности; работает только по 

сильному принуждению. 

Да 

Нет 

3. Частые, необоснованные отсутствия в образовательном учреждении. 

Да 

Нет 

4. Несоответствие социальным нормам; антисоциальные действия, носящие уголовно-

наказуемый характер. 

Да 
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Нет 

5. Раздражительность, агрессивность, проявляющиеся как по отношению к членам семьи 

(избиение близких). 

Да 

нет 

6. Отсутствие планирования своей жизни (хотя бы на год вперед). 

Да 

Нет 

7. Импульсивность, выражающаяся в резкой смене рода занятий, компании. 

Да 

Нет 

8. Лживость. 

Да 

Нет 

9. Отсутствие лояльности к окружающим со стремлением "свалить" вину на других. 

Да 

Нет 

10. Стремление подверать риску других (например, оставляя открытой электропроводку).  

Да 

Нет 

11. Отсутствие угрызений совести по поводу ущерба, нанесенного другим. 

Да 

Нет 

12. Отсутствует тревога и страх, не боится последствий своих действии. 

Да  

Нет 

Ключ: Наличие четырех и более признаков могут указывать на носителя, страдающих 

антисоциальным расстройством личности. 

Ссылка: http://azps.ru/tests/kit/aapp.html 

8. Анкета Риски в пандемию (1) (Сагалакова О.А., Труевцев Д.В,) 

Выберите ответ – степень выраженности согласия с вопросом (любое число от 1 до 5).  

1.Насколько ситуация с пандемией COVID-19 вызывает у меня тревогу за здоровье близких? 

1 – абсолютно не вызывает 

2 
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3 

4 

5 – вызывает максимальную тревогу 

2.Насколько ситуация с пандемией COVID-19 вызывает у меня тревогу за свое здоровье? 

1 – абсолютно не вызывает 

2 

3 

4 

5 – вызывает максимальную тревогу 

3.Насколько ситуация с пандемией COVID-19 нарушила ваше общение? 

1 – абсолютно не нарушила 

2 

3 

4 

5 – максимально нарушила 

4.Насколько ситуация с пандемией COVID-19 вызывает у вас чувство беспомощности? 

1 – нет такого чувства 

2 

3 

4 

5 – максимально выражено чувство 

5.Насколько в ситуации пандемии COVID-19 Вы стали больше беспокоиться? 

1 – совершенно не стал больше беспокоиться 

2 

3 

4 

5 – стал намного больше беспокоиться 

6.Я рискую своим здоровьем. 

Да 

Иногда 

Нет 

Другое 

7.Если я готов рисковать своим здоровьем, то это потому что....   



123 
 

(напишите Ваш вариант ответа)_____________________________ 

8.Укажите, что изменилось для Вас с начала пандемии COVID-19 (ваши эмоции, общение, 

мысли, поведение, привычки и другое)? 

(напишите Ваш вариант ответа)_____________________________ 

 

9. Анкета риски в пандемию (2) (Сагалакова О.А., Труевцев Д.В,) 

Ответьте «да» или «нет» на приводимые ниже ситуации: как вы чаще всего поступаете? 

1.Я осознаю риски для здоровья и жизни людей в связи с пандемией COVID-19. ОПРОСНИК 9 

Да 

Нет 

Не уверен 

Укажите свой ответ 

2.Я стараюсь соблюдать рекомендованные меры по профилактике распространения вирусной 

инфекции. 

Да 

Нет 

Иногда 

Укажите свой ответ 

3.Понимаю, что от того, как люди следуют мерам профилактики, зависит здоровье и жизнь 

многих людей. 

Да 

Нет  

Не уверен 

Укажите свой ответ 

4.Я могу специально снимать «защитную» маску с лица в людных местах (магазин, транспорт, 

в коллективе), чтобы привлекать внимание других. 

Часто 

Иногда 

Никогда 

Укажите свой ответ 

5.Я не ношу «маску» в связи с пандемией коронавируса, так как не верю в существование 

новой болезни. 

Да  

Нет 

Не знаю 
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Укажите свой ответ 

6.Я не ношу «маску» в связи с пандемией коронавируса, так как не уверен, что она защитит от 

болезни окружающих людей и меня. 

Да 

Нет 

Не знаю 

Укажите свой ответ 

7.Я интересуюсь медицинской информацией о новой коронавирусной инфекции (симптомы, 

лечение, риски). 

Часто 

Редко 

Никогда 

8.Я не соблюдаю меры профилактики заболевания COVID-19. 

Соблюдаю всегда 

Соблюдаю иногда 

Не соблюдаю никогда 

9.Если я снимаю маску в людных местах, то это потому что: 

Мне стало трудно дышать 

Я хочу заразить людей, если болен 

Я хочу сам заболеть 

Я «не верю» в наличие болезни 

Укажите свой ответ 

10.Иногда я снимаю маску в людных местах, чтобы заболеть: 

Да 

Нет 

Не уверен 

Укажите свой ответ 

11.Я думал о том, чтобы заболеть болезнью COVID-19, так как хочу рискнуть своим здоровьем: 

Да 

Нет 

Не уверен 

Укажите свой ответ 

12.В моем окружении были люди, которые болели тяжело новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19. 
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Да 

Нет 

Не уверен 

10. ОПРОСНИК СОЦИАЛЬНОЙ ТРЕВОГИ И СОЦИОФОБИИ (Сагалакова О.А., 

Труевцев Д.В.) (Барнаул) 

Ответьте на вопросы,пожалуйста. 

1.Бывает ли, что, встречаясь с незнакомыми людьми, Вы испытываете беспокойство и 

волнение, т.к. не знаете, как себя вести? 

1 Нет 

2 Скорее Нет 

3Скорее Да 

4 Да 

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? 

1 Нет 

2 скорее Нет 

3Скорее Да 

4 Да 

3. Трудно ли Вам, разговаривая с коллегами по работе (учебе), смотреть им прямо в глаза? 

1 Нет 

2 скорее Нет 

3Скорее Да 

4 Да 

4. верно ли, что вы  с трудом заводите новые знакомства? 

1 Нет 

2 скорее Нет 

3Скорее Да 

4 Да 

5. Думаете ли вы, что окружающие могут обсуждать ваше «неловкое поведение» или 

«недостатки» после общения с вами? 

1 Нет 

2 скорее Нет 

3Скорее Да 

4 Да 
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6. Стараетесь ли Вы скрыть признаки волнения (дрожание рук, голоса, потение ладоней и др.) в 

ситуации выступления перед аудиторией? 

1 Нет 

2 скорее Нет 

3Скорее Да 

4 Да 

7. Когда Вы испытываете симпатию (или влюбляетесь), то не говорите об этом объекту своих 

чувств, боясь отвержения? 

1 Нет 

2 скорее Нет 

3Скорее Да 

4 Да 

8.Вы скорее промолчите, нежили станете отстаивать свою точку зрения в спорной ситуации? 

1 Нет 

2 скорее Нет 

3Скорее Да 

4 Да 

9.вы считаете, что окружающие вас негативно оценивают и отвергают в обществе? 

1 Нет 

2 скорее Нет 

3Скорее Да 

4 Да 

10. Бывает ли так, что, даже при тщательной подготовке к проверке знаний (экзамену, 

аттестации), волнение не уменьшается, а, наоборот, усиливается при приближении этого 

события? 

1 Нет 

2 скорее Нет 

3Скорее Да 

4 Да 

11. Бывает ли, что Вы смущаетесь (краснеете, опускаете глаза), если с Вами заговорил человек 

противоположного пола? 

1 Нет 

2 скорее Нет 

3Скорее Да 

4 Да 
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12. Чувствуете ли Вы себя неловко, если Вам приходится отказать в просьбе знакомому? 

1 Нет 

2 скорее Нет 

3Скорее Да 

4 Да 

15. Трудно ли Вам выполнять задание (какую-либо работу), если за Вами кто-то наблюдает? 

1 Нет 

2 скорее Нет 

3Скорее Да 

4 Да 

16. Верно ли, что Вам хотелось бы преодолеть нерешительность в общении с некоторыми 

интересными людьми? 

1 Нет 

2 скорее Нет 

3Скорее Да 

4 Да 

17. Бывает ли так, что в компании Вы ведете себя нарочито свободно, стараясь скрыть свое 

волнение (смущение)? 

1 Нет 

2 скорее Нет 

3Скорее Да 

4 Да 

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? 

1 Нет 

2 скорее Нет 

3Скорее Да 

4 Да 

19. Ваш голос звучит не так уверенно, как хотелось бы (дрожит, пропадает), если приходится 

выступать перед незнакомой аудиторией? 

1 Нет 

2 скорее Нет 

3Скорее Да 

4 Да 
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20.Если вам необходимо позонить по телефону незнакомому человеку, вы долго 

настраиваетесь, но несмотря на жто, все ровно волнуетесь во время разговора? 

1 Нет 

2 скорее Нет 

3Скорее Да 

4 Да 

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? 

1 Нет 

2 скорее Нет 

3Скорее Да 

4 Да 

22. Испытываете ли вы неловкость, если человек противоположного пола уделяет Вам знаки 

внимания? 

1 Нет 

2 скорее Нет 

3Скорее Да 

4 Да 

23. Бывает ли так, что Вы стесняетесь примерять одежду перед покупкой? 

1 Нет 

2 скорее Нет 

3Скорее Да 

4 Да 

24. Стараетесь ли Вы оттянуть на какое-то время (или избежать) участие в ситуации 

оценивания ваших знаний и умений? 

1 Нет 

2 скорее Нет 

3Скорее Да 

4 Да 

25. Трудно ли Вам проявить инициативу, знакомясь с человеком противоположного пола? 

1 Нет 

2 скорее Нет 

3Скорее Да 

4 Да 
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26. После сдачи экзамена (или аттестации, др.), вы продолжаете мысленно возвращаться к 

тому, как это было? 

1 Нет 

2 скорее Нет 

3Скорее Да 

4 Да 

27. В беседе с начальником Вам с трудом удается не выдать признаки волнения и тревоги? 

1 Нет 

2 скорее Нет 

3Скорее Да 

4 Да 

28.Вы предпочтете потерять деньги, А не вернуть испорченный продукт из-за опасности 

критики и недовольства? 

1 Нет 

2 скорее Нет 

3Скорее Да 

4 Да 

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)? 

1 Нет 

2 скорее Нет 

3Скорее Да 

4 Да 

Ключ: Ключ к Опроснику состоит из двух этапов, каждый из которых может быть использован 

независимо друг от друга в соответствии с целями психодиагностики. Первый этап — оценка 

общей выраженности социальной тревоги или социофобии и оценка вероятности 

возникновения разных стратегий эмоционально-когнитивного и поведенческого реагирования в 

ситуациях оценивания, общей склонности к дезадаптации, редукции самореализации. Второй 

этап оценивает выраженность разных проявлений социальной тревоги в ряде ситуаций 

оценивания. Этот этап анализа результатов методики целесообразен для получения более 

детальной диагностической информации, последующего психологического консультирования 

по специфическим проявлениям социальной тревоги. 

 

Этап 1. оценка выраженности социальной тревоги и социофобии. 

За ответы 1 — «нет» начисляется 0 баллов, за ответы «2» — 1 балл, за ответы «3» — 2 балла, за 

ответы «4» — 3 балла. Далее подсчитывается суммарный балл по всем пунктам. При подсчете 

суммы баллов по ключу 0 оказывается минимальным баллом (все ответы «нет»), 87 — 

максимально возможный балл (все ответы «да»). 
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29 — 30 баллов — среднее в выборке и мужчин, и женщин. 

Достоверных различий в ответах мужчин и женщин на пункты Опросника не обнаружено, за 

исключением 14 пункта (Оформление документов для Вас мучительно…), женщины склонны в 

большей степени отвечать «нет» на данный вопрос, мужчины — «скорее нет» (критерий 

Манна-Уитни: U=62 при р=0,041). Ответы «скорее да» и «да» редко наблюдаются в любой 

случайной выборке. В случае ответов «скорее да» и «да» на 14 пункт можно говорить о 

наличии аномалии личности по типу легкой декомпенсации, ригидности в селективности 

внимания в ситуации оценивания, снижения сочувствия к окружающим, непонимание других и 

их потребностей, своеобразное восприятие оценочных критериев другого, несензитивность к 

социальному подтексту (черты параноидности, шизотипии, асоциальности). Итак, ответ 

«скорее да» и «да» на 14 пункт указывает на вероятное наличие личностной патологии, на фоне 

которой проявляется социальная тревога (социофобия), в случае если общая выраженность 

социальной тревоги (социофобии) высокая, — можно говорить о наличие коморбидности при 

выраженных симптомах социофобии. Описание выраженности социальной тревоги и 

социофобии по результатам тестирования имеют смысл только при отсутствии у испытуемого 

неадекватного отношения к процедуре, отсутствии неадекватной установки на тестирование. 

Количество баллов от 0 до 15 свидетельствуют о невыраженной социальной тревоге, 

социальной смелости и инициативности в большинстве социальных ситуаций, социальной 

адаптированности, отсутствии страха в ситуации самопредъявления. 

Количество баллов от 16 до 30 — промежуточная зона между социальной смелостью во многих 

ситуациях оценивания и эпизодическими проявлениями социальной тревоги в экспертных 

ситуациях оценивания (формальных и/или интимно-личностных), от 31 до 39 баллов — 

умеренно повышенная социальная тревога. В ситуации сильного стресса выраженность 

социальной тревоги может увеличиваться. 

От 40 баллов и выше — повышенная социальная тревога. Могут возникать проблемы в 

социальной адаптации, трудности установления контактов или отдельные социальные страхи в 

специфических ситуациях. Характерны опасения критики, отвержения, не доходящие, однако, 

до полного избегания данных ситуаций. 

От 50 баллов и выше — высокая социальная тревога, тенденции к избеганию социальных 

ситуаций, сильное напряжение при участии в специфических социальных ситуациях, вероятна 

декомпенсация в значимых ситуациях критики, потенциально негативного оценивания. 

Вероятны социальные страхи отдельных аспектов социальной ситуации (окружающие увидят 

признаки волнения, работать под наблюдением, проявить инициативу в каких-то ситуациях, 

пр.). Субъективно переживается нехватка коммуникативных навыков, недостаток 

коммуникативной смелости при одновременном выраженном желании самопредъявления и 

активной социальной самореализации в разных сферах жизни. Возможны попытки оттянуть 

участие в экспертных ситуациях на какое-то время, мысли об избегании, которые реализуются 

лишь частично. 

От 60 баллов и выше — клиническая социофобия. Характерны множественные страхи 

оценивания в ситуациях самопредъявления разного типа, сильное эмоциональное и физическое 

напряжение, тенденция к избеганию, самоизоляция или зависимые состояния, страх 

проявления инициативы в отдельных или во множестве социальных ситуаций. Социальная 

ситуация с наличием экспертного оценивания воспринимается как стрессовая, участие в ней 

непреодолимо, несет в себе субъективную угрозу социальному престижу (статусу) субъекта в 

виде отвержения, публичного осмеяния, критики, негативного отношения. При этом 

сохраняется выраженная потребность в успешном участии в социальных ситуациях (мотив 

достижения). 
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От 70 баллов и выше — клиническая социофобия в декомпенсации, повышена вероятность 

коморбидных расстройств и поведенческих рисков. Депрессия при таком уровне социофобии 

встречается зачастую более чем в 80% случаев (умеренная или глубокая). Кроме того, вероятна 

коморбидность по типу злоупотребления психоактивными веществами, наличие суицидальных 

мыслей и/или поведения. Возможны проявления внешней или внутренней агрессии, в 

зависимости от преморбидного типа личности и актуального «жизненного пространства» 

испытуемого, вероятна склонность к декомпенсации по психопатическому типу с 

использованием ригидных дезадаптивных алгоритмов реагирования в ситуации (изоляция, 

избегание, обесценивание, самоуничижение и пр.). В оценочной стрессовой ситуации легко 

теряет самообладание. Характерно снижение опосредствования над аффективными реакциями, 

переживание острой изоляции от других при выраженной потребности в определенном круге 

общения и успехе в отдельных социальных сферах, мотивации достижения. Выражены 

множественные когнитивные «искажения» (черно-белое мышление, селективное 

абстрагирование, генерализация, глобализация негативного опыта), психическая ригидность и 

метакогнитивные искажения (руминации, самофокусировка внимания, блокирование тревоги)). 

Характерно наличие неадаптивных убеждений о том, как окружающие негативно 

воспринимают испытуемого в тех или иных ситуациях оценивания (общение с 

противоположным полом, выступление перед аудиторией, беседа с начальником, работа под 

наблюдением, пр.). При таком уровне выраженности социофобии диагностируется 

патологический круг тревоги, приводящий к хронической дезадаптации, систематическому 

затруднению самореализации. Испытуемый не видит возможностей конструктивно изменить 

ситуацию, переживает беспомощность. 

Ссылка: http://www.medpsy.ru/mprj/archiv_global/2012_4_15/nomer/nomer19.php 

11. Опросник « Антивитальность и жизнестойкость» Сагалакова О.А., Труевцев Д.В.  

Инструкция : Опросник содержит 72 утверждений.  Оцените, насколько Вы согласны с 

данными утверждениями? Долго не задумывайтесь над ответом. Варианты ответа: 0 — нет, 1 

— скорее нет, 2 — скорее да, 3 — да. 

Можно с уверенностью сказать, у меня есть надежные друзья. 

Я стараюсь не доверять людям, так как они могут предать. 

Даже среди других людей я чувствую себя одиноко. 

У меня есть цель в жизни. 

В моей жизни есть опыт, когда со мной жестоко обращались близкие люди. 

После какой-нибудь неудачи я долго думаю о том, что произошло. 

Моя жизнь не имеет большого значения для меня. 

Мне кажется, что настоящая жизнь проходит мимо меня. 

У меня случаются такие конфликты со сверстниками, после которых я долго не могу прийти в 

себя. 

К моим друзьям я могу обратиться с любыми затруднением – они помогут. 

Я считаю, что могу справиться с возникающими в жизни трудностями. 

Временами я чувствую такую обиду и душевную боль, что хочется кричать. 

Я обсуждаю с членами моей семьи то, что меня беспокоит. 

В классе надо мной смеются и издеваются другие ученики. 
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Мои родители любят меня несмотря ни на что. 

В моей семье есть те, кто меня оскорбляет и унижает. 

Мне проще общаться в социальных сетях, чем в реальной жизни. 

Когда я сравниваю свои достижения с достижениями других, то понимаю, что окружающие 

более успешны. 

В моей школе/учебном заведении есть учителя/преподаватели, к которым я могу обратиться за 

помощью, что бы ни случилось. 

Когда посторонние люди в моем присутствии начинают смеяться, мне кажется, что они 

смеются надо мной. 

Чтобы снять физическое напряжение, я могу причинить себе физическую боль. 

В школе/учебном заведении я могу высказать свою точку зрения, и меня выслушают. 

Иногда тревожные мысли о том, что случилось в школе/учебном заведении, мешают мне 

заснуть. 

Если кто-то надо мной подшутил, я никогда больше не смогу непринужденно общаться с этим 

человеком. 

Я хочу добиться успеха и признания в обществе. 

Иногда мне доставляет удовольствие нарушать правила и делать то, что мне запрещают. 

Если я приложу достаточно усилий, то смогу справиться с большинством проблем. 

Я стараюсь решать все свои проблемы в одиночку. 

Иногда я думаю о том, чтобы причинить себе вред. 

Мои родители поддерживают мои интересы (увлечения). 

Я не умею справляться с эмоциями, поэтому могу навредить себе. 

Я удовлетворен своим статусом (положением) в классе. 

Мне случалось наносить себе повреждения. 

Мне неприятно смотреть на свою фигуру в зеркало. 

Чтобы испытать новые ощущения, я могу рискнуть здоровьем. 

В целом, я доволен тем, как складывается моя жизнь. 

У меня бывают конфликты с учителями/преподавателями в школе/учебном заведении. 

Иногда мне кажется, что никому нет до меня дела. 

В трудной ситуации я сначала обдумываю разные варианты, прежде чем решить, как я 

поступлю. 

Из-за конфликта с родными мне хотелось уйти из дома. 

Как правило, я учусь с удовольствием. 

Я прихожу в отчаяние, когда что-то не ладится. 

Моя мама (или бабушка) готова выслушать меня и поддержать во всем. 

У меня бы опыт публичного унижения в группе (перед большим количеством людей). 
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Никто по-настоящему не понимает меня. 

Мне очень трудно смириться, если мне говорят «нет», когда я хочу чего-то от других людей. 

перед контрольными или экзаменами я думаю, что мне не хватило 1-2 дней для подготовки. 

Считаю, чтобы расслабиться или снять напряжение в общении, можно выпить алкогольный 

напиток. 

Когда я слышу критику в свой адрес и насмешки, мне хочется что-то разбить или даже ударить 

«обидчика». 

Сейчас в моей жизни есть трудности, которые мне мешают сосредоточиться на учебе. 

Я стремлюсь во всем достичь совершенства, быть «первым». 

Бывает я думаю о том, чтобы исчезнуть из жизни. 

Когда я встречаюсь с трудной ситуацией, я обдумываю несколько способов разрешения. 

Чтобы привлечь внимание к своим проблемам, я могу нанести себе ущерб/рискнуть своим 

здоровьем. 

Меня вызывали к директору за плохое поведение. 

Иногда я чувствую себя лишним и никому не нужным человеком. 

Я получаю достаточно уважения и в школе/учебном заведении. 

Даже когда мы ссоримся, я знаю, что моя семья любит меня. 

Иногда я думаю о том, как бы жили другие, если бы меня не было. 

Я могу поднять себе настроение тем, что нахожу в повседневных делах что-то приятное. 

Иногда приходят мысли о том, что мне не справиться с навалившимися трудностями. 

Прежде чем что-то сделать, я думаю о последствиях своих действий. 

Я стыжусь своих родителей. 

При общении с людьми мне кажется, что другие обращают внимание на недостатки моей 

фигуры. 

Я горжусь своими родителями 

Курение сигарет «за компанию» помогает преодолеть чувство стеснения и неловкости в 

ситуациях общения. 

Будущее представляется мне расплывчатым и неопределенным. 

Мое поведение становиться рискованным, когда меня одолевают сильные эмоции. 

Я думаю, что у меня будет больше хорошего в жизни, чем у среднего человека. 

В моей семье уважают и учитывают мое мнение. 

В будущем надеюсь достичь успеха в том, что мне нравится больше всего. 

В трудной ситуации я смогу обратиться за помощью к психологу. 

Ключ к Опроснику состоит из двух этапов, каждый из которых может быть использован 

независимо друг от друга в соответствии с целями психодиагностики. Первый этап — оценка 

общей выраженности социальной тревоги или социофобии и оценка вероятности 
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возникновения разных стратегий эмоционально-когнитивного и поведенческого реагирования в 

ситуациях оценивания, общей склонности к дезадаптации, редукции самореализации. Второй 

этап оценивает выраженность разных проявлений социальной тревоги в ряде ситуаций 

оценивания. Этот этап анализа результатов методики целесообразен для получения более 

детальной диагностической информации, последующего психологического консультирования 

по специфическим проявлениям социальной тревоги. 

Этап 1. оценка выраженности социальной тревоги и социофобии. 

За ответы 1 — «нет» начисляется 0 баллов, за ответы «2» — 1 балл, за ответы «3» — 2 балла, за 

ответы «4» — 3 балла. Далее подсчитывается суммарный балл по всем пунктам. При подсчете 

суммы баллов по ключу 0 оказывается минимальным баллом (все ответы «нет»), 87 — 

максимально возможный балл (все ответы «да»). 

29 — 30 баллов — среднее в выборке и мужчин, и женщин. 

Достоверных различий в ответах мужчин и женщин на пункты Опросника не обнаружено, за 

исключением 14 пункта (Оформление документов для Вас мучительно…), женщины склонны в 

большей степени отвечать «нет» на данный вопрос, мужчины — «скорее нет» (критерий 

Манна-Уитни: U=62 при р=0,041). Ответы «скорее да» и «да» редко наблюдаются в любой 

случайной выборке. В случае ответов «скорее да» и «да» на 14 пункт можно говорить о 

наличии аномалии личности по типу легкой декомпенсации, ригидности в селективности 

внимания в ситуации оценивания, снижения сочувствия к окружающим, непонимание других и 

их потребностей, своеобразное восприятие оценочных критериев другого, несензитивность к 

социальному подтексту (черты параноидности, шизотипии, асоциальности). Итак, ответ 

«скорее да» и «да» на 14 пункт указывает на вероятное наличие личностной патологии, на фоне 

которой проявляется социальная тревога (социофобия), в случае если общая выраженность 

социальной тревоги (социофобии) высокая, — можно говорить о наличие коморбидности при 

выраженных симптомах социофобии. Описание выраженности социальной тревоги и 

социофобии по результатам тестирования имеют смысл только при отсутствии у испытуемого 

неадекватного отношения к процедуре, отсутствии неадекватной установки на тестирование. 

 

Количество баллов от 0 до 15 свидетельствуют о невыраженной социальной тревоге, 

социальной смелости и инициативности в большинстве социальных ситуаций, социальной 

адаптированности, отсутствии страха в ситуации самопредъявления. 

Количество баллов от 16 до 30 — промежуточная зона между социальной смелостью во многих 

ситуациях оценивания и эпизодическими проявлениями социальной тревоги в экспертных 

ситуациях оценивания (формальных и/или интимно-личностных), от 31 до 39 баллов — 

умеренно повышенная социальная тревога. В ситуации сильного стресса выраженность 

социальной тревоги может увеличиваться. 

От 40 баллов и выше — повышенная социальная тревога. Могут возникать проблемы в 

социальной адаптации, трудности установления контактов или отдельные социальные страхи в 

специфических ситуациях. Характерны опасения критики, отвержения, не доходящие, однако, 

до полного избегания данных ситуаций. 

От 50 баллов и выше — высокая социальная тревога, тенденции к избеганию социальных 

ситуаций, сильное напряжение при участии в специфических социальных ситуациях, вероятна 

декомпенсация в значимых ситуациях критики, потенциально негативного оценивания. 

Вероятны социальные страхи отдельных аспектов социальной ситуации (окружающие увидят 

признаки волнения, работать под наблюдением, проявить инициативу в каких-то ситуациях, 

пр.). Субъективно переживается нехватка коммуникативных навыков, недостаток 

коммуникативной смелости при одновременном выраженном желании самопредъявления и 
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активной социальной самореализации в разных сферах жизни. Возможны попытки оттянуть 

участие в экспертных ситуациях на какое-то время, мысли об избегании, которые реализуются 

лишь частично. 

От 60 баллов и выше — клиническая социофобия. Характерны множественные страхи 

оценивания в ситуациях самопредъявления разного типа, сильное эмоциональное и физическое 

напряжение, тенденция к избеганию, самоизоляция или зависимые состояния, страх 

проявления инициативы в отдельных или во множестве социальных ситуаций. Социальная 

ситуация с наличием экспертного оценивания воспринимается как стрессовая, участие в ней 

непреодолимо, несет в себе субъективную угрозу социальному престижу (статусу) субъекта в 

виде отвержения, публичного осмеяния, критики, негативного отношения. При этом 

сохраняется выраженная потребность в успешном участии в социальных ситуациях (мотив 

достижения). 

От 70 баллов и выше — клиническая социофобия в декомпенсации, повышена вероятность 

коморбидных расстройств и поведенческих рисков. Депрессия при таком уровне социофобии 

встречается зачастую более чем в 80% случаев (умеренная или глубокая). Кроме того, вероятна 

коморбидность по типу злоупотребления психоактивными веществами, наличие суицидальных 

мыслей и/или поведения. Возможны проявления внешней или внутренней агрессии, в 

зависимости от преморбидного типа личности и актуального «жизненного пространства» 

испытуемого, вероятна склонность к декомпенсации по психопатическому типу с 

использованием ригидных дезадаптивных алгоритмов реагирования в ситуации (изоляция, 

избегание, обесценивание, самоуничижение и пр.). В оценочной стрессовой ситуации легко 

теряет самообладание. Характерно снижение опосредствования над аффективными реакциями, 

переживание острой изоляции от других при выраженной потребности в определенном круге 

общения и успехе в отдельных социальных сферах, мотивации достижения. Выражены 

множественные когнитивные «искажения» (черно-белое мышление, селективное 

абстрагирование, генерализация, глобализация негативного опыта), психическая ригидность и 

метакогнитивные искажения (руминации, самофокусировка внимания, блокирование тревоги)). 

Характерно наличие неадаптивных убеждений о том, как окружающие негативно 

воспринимают испытуемого в тех или иных ситуациях оценивания (общение с 

противоположным полом, выступление перед аудиторией, беседа с начальником, работа под 

наблюдением, пр.). При таком уровне выраженности социофобии диагностируется 

патологический круг тревоги, приводящий к хронической дезадаптации, систематическому 

затруднению самореализации. Испытуемый не видит возможностей конструктивно изменить 

ситуацию, переживает беспомощность. 

Ссылка: https://infourok.ru/oprosnik-antivitalnost-i-zhiznestoykost-avizhs-sagalakova-oa-truevcev-

dv-2528037.html 
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 ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ 

            ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки 

на них.  
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