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Статья посвящена исследованию особенностей мотивационной сферы и
саморегуляции у обвиняемых с расстройствами личности. Были обследованы 47
лиц мужского пола (средний возраст — 33,2 года) с установленным диагнозом
«Расстройство зрелой личности» (F60-61). Методический комплекс включал
тесты, направленные на оценку мотивационной, эмоционально-волевой сферы,
способности к эмоциональной регуляции, познавательных особенностей
личности, структуры и особенностей организации деятельности. Выявлено, что
для лиц с расстройствами личности характерно доминирование мотивов,
связанных с актуальной судебно-следственной ситуацией и удовлетворением
актуальных потребностей. Было установлено, что регулятивные нарушения
отражаются в структуре мотивационной сферы личности, а именно в ее
разнообразии, степени иерархической организации и представленности
социальных мотивов. Также на способность к саморегуляции у обвиняемых с
расстройствами
личности
влияют
переменные
«интолерантность
к
неопределенности в ситуациях межличностного взаимодействия», «ригидность»
«трудности
восприятия
и
анализа
ситуации
выбора»,
«трудности
самостоятельного анализа альтернатив», «трудности поиска информации»,
«особенности реагирование в ситуации фрустрации».
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Введение
Традиционно личностное расстройство в систематике психических расстройств
занимает пограничное положение между собственно болезнью и так называемой
психической нормой. Различные аспекты этой патологии на протяжении длительного
периода активно изучаются, значительный акцент при этом ставится на судебнопсихиатрических проблемах. Среди этих проблем особое место занимают вопросы
регуляции поведения субъектов с расстройствами личности, решение практикоориентированных задач по оценке степени способности к саморегуляции поведения и
деятельности, в том числе и в момент совершения противоправного деяния. Судебные
психиатры указывают на то, что противоправные действия совершают чаще всего лица с
выраженным и тяжелым личностным расстройством (согласно проекту МКБ-11). Также
отмечается, что среди криминальных деликтов наиболее часто представлены агрессивные
преступления против личности и корыстные с насилием (грабежи, разбои). Также
отмечается существенный рост количества лиц с расстройствами личности, совершивших
различные правонарушения и направленных на судебно-психиатрическую экспертизу, за
последнее десятилетие их доля в экспертной практике увеличилась на 23% [8]. Так, доля
лиц с расстройствами личности, осужденных к лишению свободы составляет 25—30%, при
этом среди лиц, совершивших убийства, диагноз расстройства личности встречается от
25,7% до 45% случаев [4].
Большинство лиц, направляемых на судебно-психиатрическую экспертизу,
признаются экспертными комиссиями вменяемым (93,01%). Обсуждается возможность
рекомендации применения ст. 22 УК РФ к обвиняемым с личностными расстройствами
тогда, когда у них диагностируются заметные мотивационные, аналитические,
прогностические и волевые нарушения [6; 9].
При решении экспертных вопросов о способности лица осознавать фактический
характер и общественную опасность своих действий и руководить ими особое значение
приобретает определение сохранности потенциальной способности к саморегуляции,
возможности ее реализации в ситуации, способности к целенаправленному поведению,
планированию и контролю своих действий, формированию новых паттернов поведения [5;
7; 9].
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Основой саморегуляции поведения и деятельности является мотивационная сфера
личности, которая связана с возникновением побуждения к действию и формированием
цели деятельности [15]. Мотивация побуждает к действию, направляет и регулирует
действия по достижению цели, представляет собой процесс выбора между различными
действиями [2; 3]. Выявление ведущих мотивов позволяет объяснить преступные действия
в прошлом, поведение в период отбывания наказания и последующие поступки и,
соответственно, прогнозировать поведение, учитывая наличие дефектов психики [1].
При личностных расстройствах доминирует аффективно обусловленная мотивация,
поведение определяется высоким уровнем возбудимости и внезапной разрядкой
эмоционального напряжения. Особенности мотивационной сферы при личностных
расстройствах обусловлены нарушениями опосредования потребностей и их
опредмечивания, что приводит к снижению предпочтения социально ориентированных
способов удовлетворения потребностей [2; 3]. При увеличении эмоционального напряжения
у субъектов с расстройствами личности отмечается своеобразное «сужение» сознания,
«поляризация» воспринимаемого материала с нарастающей переоценкой личностного
смысла одних, субъективно более значимых, стимулов и утратой эмоционально-смыслового
отношения к другим, относительно нейтральным стимулам [10].
Исследователи отмечают, что лица с пограничным расстройством личности
испытывают сложности регуляции своего поведения вследствие быстрого истощения
ресурсов при негативном воздействии ситуативных факторов [12]. Также данная группа лиц
испытывает выраженные затруднения в межличностном взаимодействии и социальном
познании [11].
Наиболее выраженные регулятивные трудности испытывают личности с
антисоциальными чертами (согласно DSM-V), для них характерны такие особенности, как
импульсивность, трудности контроля своего поведения [13], высокий уровень
агрессивности, эмоциональная и поведенческая дизрегуляция [14].
Совершение правонарушений обусловлено в большей степени патопсихологическими
механизмами. Их характеризуют глубинные личностные комплексы, связанные с
искажением мотивационно-смысловой сферы, самосознания, деформацией отношений.
Данные нарушения сочетаются с трудностями межличностного взаимодействия,
склонностью к кумуляции негативных эмоций, трудностями разрешения конфликтов,
ранимостью, неуверенностью, уязвимостью и приводят к увеличению эксплозивных
реакций [16].
Для обвиняемых с расстройствами личности характерны три группы мотивов.
Первую группу составляют мотивы, связанные с нарушением опосредования потребностей
— аффектогенные и ситуационно-импульсивные (непосредственное удовлетворение
актуальной потребности без учета социальных норм и прошлого опыта). Во вторую группу
входят мотивы, связанные с нарушением опосредования потребностей, в третью группу —
мотивы-«суррогаты» (суггестивные и неосознаваемые мотивы), которые подразумевают
реализацию потребности в объектах, биологически неадекватных или не допускаемых
нормами, что приводит лишь к временной разрядке напряжения. Содержательно наиболее
частыми мотивами преступлений субъектов с расстройствами личности выступают чувство
мести и ревности, отстаивание взглядов и убеждений личности [1].
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С учетом наличия связи мотивационной сферы личности и способности к регуляции
поведения и деятельности, представляется целесообразным изучение проблемы, что
актуально для решения вопросов о способности осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий и руководить ими. Данное положение важно также
и для оценки степени общественной опасности индивида, что и определило цель данного
исследования — выделение особенностей мотивационной сферы обвиняемых с
расстройствами личности, совершивших правонарушения.
Материал и методы исследования
Выборку составили 47 мужчин (средний возраст — 33,2 года), проходивших судебнопсихиатрическую экспертизу в ФГБУ «НМИЦПН имени В.П. Сербского». Всем был установлен
диагноз «Расстройство зрелой личности» (F60-61). Все были признаны вменяемыми, в
отношении 7 человек даны рекомендации о применении ст. 22 УК РФ («ограниченная
вменяемость»). Клинико-социальные характеристики выборки следующие: испытуемых
отличает импульсивность поступков, трудности планирования, низкий социальный статус,
отсутствие постоянного места работы.
Для оценки мотивационной сферы личности были использованы следующие
методики:
 метод мотивационной индукции Ж. Нюттена (оценивается разнообразие
представленных
мотивов,
их
социальная
направленность,
упрощенность
и
выхолощенность);
 методика «Выявление осознанности мотивов» А.В. Ермолина и Б.П. Ильина
(оценивается степень планирования своего поведения и учета различных ситуативных
факторов при организации деятельности).
Для изучения
использовались:

эмоционально-волевой

сферы

и

эмоциональной

регуляции

 Торонтская шкала алекситимии — TAS-20 G.J. Taylor, Полупроективный тест на
эмоциональный словарь J.H. Krystal (оценивается способность идентифицировать и
описывать свои эмоции);
 опросник «Личностные факторы принятия решений» Т.В. Корниловой,
Мельбурнский опросник принятия решений L. Mann и др. в адаптации Т.В. Корниловой
(оценивается преобладающий стиль принятия решений: импульсивный или
рациональный);
 опросник интуитивного стиля С. Эпстайна в апробации О.В. Степановой и др.
(оценка способности опираться на собственные эмоциональные переживания при принятии
решения);
 методика «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика и др. в адаптации Л.И.
Вассермана (диагностика различных механизмов психологической защиты);
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 опросник «Шкала базисных убеждений» Р. Янов-Бульман в адаптации М.А. Падун
и А.В. Котельниковой (изучение глубинных представлений личности об окружающем мире
и о собственном Я).
Для оценки познавательных особенностей личности использовались:
 методика
«Сравнение
похожих
рисунков»
Дж.
рефлексивности/импульсивности при интеллектуальном контроле);

Кагана

(оценка

 методика
«Словесно-цветовая
интерференция»
Дж.
Струпа
(оценка
ригидности/гибкости когнитивного контроля в ситуации необходимости преодоления
интерферирующих факторов);
 Новый опросник толерантности-интолерантности к неопределенности
(объединенные шкалы О'Коннора, Райделл-Розена и Баднера в адаптации Т.В. Корниловой)
(оценка способности человека принимать конфликт и напряжение, которые возникают в
ситуации двойственности, противостоять противоречивости информации, принимать
неизвестное, не испытывать дискомфорт перед неопределенностью).
Для исследования структуры и организации деятельности использовались:
 опросник «Цель—Средство—Результат» А.А. Караманова (изучение особенностей
структуры деятельности);
 комплексные фигуры Рея-Остеррица и Тейлора (изучение
деятельности и способности к регуляции в реальной деятельности).

организации

Статистическая обработка данных
Для описания особенностей мотивационной сферы личности применялся
дескриптивной анализ. Для выявления значимых различий распределения параметров
саморегуляции и мотивационной сферы в зависимости от экспертного решения был
использован критерий Манна—Уитни. Для установления взаимосвязей между
особенностями мотивационной сферы и способностью к саморегуляции был проведен
корреляционный анализ с использованием критерия Пирсона (для метрических данных) и
критерий Спирмена (для непараметрических данных). Уровнем статистической
достоверности получаемых результатов выступал уровень р≤0,05. Статистическая
обработка полученных данных производилась в программе IBM SPSS Statistics v23 и Excel
v14.
Результаты исследования
Мотивационная сфера является достаточно иерархичной (70% случаев), темы,
представленные в ней, достаточно адекватны и связаны с актуальной ситуацией (73,1%). В
75% случаев можно отметить упрощенность мотивационно-смысловых тем, связанных с
удовлетворением текущих потребностей. Также достаточно представлены мотивационносмысловые темы, связанные с возможностью общаться с семьей и друзьями или желанием
создания собственной семьи, рождением детей (76,9%).
Сравнительный дескриптивный анализ особенностей мотивационной сферы и
регулятивных особенностей показал, что мотивационно-смысловая сфера лиц, в отношении
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которых рекомендовано применение ст. 22 УК РФ («ограниченная вменяемость»),
отличается меньшим разнообразием смысловых тем. Они характеризуются меньшей
упрощенностью и социальной направленностью (рис. 1).

Рис. 1. Результаты дескриптивного сравнительного анализа мотивационносмысловой сферы
Лица, признанные «ограниченно вменяемыми» (ст. 22 УК РФ), отличаются меньшей
гибкостью в изменяющихся условиях, неприятием изменений ситуации (рис. 2).

Рис. 2. Результаты дескриптивного сравнительного анализа толерантности к
неопределенности
Для выделения статистически достоверных различий между особенностями
мотивационной сферы и саморегуляции у обвиняемых, признанных экспертными
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комиссиями вменяемыми и «ограниченно вменяемыми», был проведен сравнительный
анализ с использованием критерия Манна—Уитни. Результаты представлены в таблице.
Таблица
Значимые различия параметров мотивационной сферы и способности к
саморегуляции у лиц с расстройствами личности в зависимости от экспертного
решения (критерий Манна—Уитни)
Расстройство личности
Переменная

Вменяемость

Выхолощенность
мотивационной сферы

Р

Ограниченная
вменяемость

24,75

30,75

126,0

0,050

17,92

29,90

30,5

0,021

к

18,12

28,60

37,0

0,049

Стратегия
принятия
решений
—
«Бдительность»

15,62

5,17

9,5

0,032

Толерантность
неопределенности
Межличностная
интолерантность
неопределенности

к

Для «ограниченно вменяемых» лиц в широком спектре жизненных ситуаций
свойственна большая гибкость, в ситуациях, подразумевающих необходимость
межличностного взаимодействия, неопределенность повышает уровень напряжения и
способствует дезорганизации. Также «ограниченно вменяемые» лица испытывают
трудности с самостоятельным анализом альтернатив и поиском информации, склонны к
привнесению «предрассудков» в принимаемые им решения.
В мотивационной сфере «ограниченно вменяемых» лиц встречаются не связанные с
актуальной ситуацией, упрощенные смысловые темы. Характерен недостаточный учет
ситуации в выделении ведущих и второстепенных мотивов в мотивационной структуре
личности. Это может приводить к нарушениям регуляции и, соответственно, к ограничению
способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий в
криминальной ситуации.
Для установления взаимосвязей между особенностями мотивационной сферы и
способностью к саморегуляции был проведен корреляционный анализ.
Разнообразие мотивационной сферы связано с наличием в ней социально
направленных смысловых тем (
неопределенности (

= 0,480; p = 0,000), межличностной интолерантности к

= -0,409; p = 0,013), готовности к риску (

= -0,556; p = 0,003).
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Характерны избегание принятия решений (
убеждений в виде «Доброжелательности» (

= 0,529; p = 0,004), наличие базовых
= 0,492; p = 0,009), «Удачи» (

= 0,493; p =

0,009) и «Убеждений о контроле» (
= 0,493; p = 0,009). Лица, чья мотивационная сфера
характеризуется разнообразием и социальной направленностью представленных в ней тем,
характеризуются гибкостью в межличностных отношениях, низкой готовностью к риску,
стремлением к избеганию принятия решения. Для них характерно оценивать окружающий
мир как доброжелательный, себя как способного контролировать свое поведение и
происходящие с ним события.
Установлена корреляционная взаимосвязь между упрощенностью мотивационной
сферы, готовностью к риску (

= -0,394; p = 0,042) и защитными механизмами регрессии

(
= 0,364; p = 0,015) и компенсации (
= 0,417; p = 0,005). Мотивация связана с
низким уровнем готовности к риску, с преобладанием незрелых моделей реагирования в
конфликтных ситуациях, а также с направлением разрядки на менее опасные объекты.
Наличие в мотивационной сфере социальных мотивов связано с защитным
механизмом замещения (

= 0,318; p = 0,036), готовностью к риску (

0,013), избеганием принятия решений (

= -0,473; p =

= 0,403; p = 0,034), базовым убеждением «Образ

Я» (
= 0,391; p = 0,044) и «Удача» (
= 0,522; p = 0,005). Наличие социально
ориентированных смысловых тем связано с эмоциональной разрядкой напряжения на
менее опасные и доступные объекты, низкой готовностью к риску, избеганием принятия
решений, убеждением о ценности собственной личности и сопутствии удачи.
Представления о справедливости мира более характерны для лиц молодого возраста.
Анализ особенностей саморегуляции и характеристик деликта показал, что более
низкие показатели по критерию межличностной интолерантности к неопределенности
характерны для лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности, по
сравнению с группами лиц, обвиняемых в убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью (p
= 0,048), незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке
наркотических средств (p = 0,007). Для обвиняемых в совершении преступлений против
половой неприкосновенности характерна большая субъективная гибкость в вопросах
межличностных отношений, в то время как для обвиняемых в убийстве, причинении
тяжкого вреда здоровью и незаконном обороте наркотических средств характерно
стремление к ясности в отношениях с другими людьми.
У обвиняемых в убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью более выражен
зрелый защитный механизм компенсации (p = 0,034). В конфликтной ситуации способность
к саморегуляции не нарушается, имеет место тенденция к самооправданию.
Выводы
1. В мотивационной сфере обвиняемых с расстройствами личности доминируют
мотивы, связанные с актуальной судебно-следственной ситуацией. Достаточно часто
встречаются темы, связанные с удовлетворением актуальных потребностей, что в свою
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очередь коррелирует с детскими моделями реагирования в конфликтной ситуации,
тенденцией к разрядке эмоционального напряжения на доступные и безопасные объекты.
2. Мотивационная сфера лиц с расстройствами личности, в отношении которых
рекомендовано применение ст.22 УК РФ, менее разнообразна и иерархично организована
(по сравнению с вменяемыми лицами), у них менее выражена социальная направленность
личности.
3. На регулятивные способности обвиняемых с расстройствами личности оказывает
влияние выраженная интолерантность к неопределенности в ситуациях межличностного
взаимодействия,
ригидность
с
неприятием
изменений
ситуации,
меньшая
дифференцированность восприятия ситуаций, трудности самостоятельного анализа
альтернатив, поиска информации.
4. Разнообразие и социальная ориентированность мотивационной сферы связаны с
гибкостью в межличностных отношениях, низкой готовностью к риску, стремлением к
избеганию принятия решения, оценкой окружающего мира как доброжелательного, себя
как способного контролировать свое поведение.
5. Наличие социально ориентированных смысловых тем связано с эмоциональной
разрядкой напряжения на менее опасные и доступные объекты, избеганием принятия
решений, убеждением о ценности собственной личности.
Заключение
В ходе исследования выделены переменные, значимые для экспертного решения. Так,
с ограничением способности руководить своими действиями, а также осознавать их
фактический характер и общественную опасность связаны особенности мотивационной
сферы, а именно, наличие или отсутствие в ней социально-направленных и неадекватных
или упрощенных смысловых тем. Значительное сужение мотивационно-смысловой сферы,
доминирование в ней упрощенных тем, связанных с удовлетворением сиюминутных
потребностей, или неадекватных ситуации тем, а также малое количество или отсутствие
социальных мотивов потенциально снижают способность к правильному смысловому
осознанию своих действий.
Волевой критерий формулы вменяемости связан со способностью к целостному
анализу ситуации, гибкому реагированию на ее изменения, осуществлению поиска
дополнительной информации, способностью адекватно реагировать в ситуации
фрустрации. С этой способностью связаны такие особенности мотивационной сферы, как ее
разнообразие и социальная ориентированность и убеждение в способности контролировать
свое поведение и ситуацию.
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The article is devoted to the study of the characteristics of the motivational sphere and selfregulation of the accused persons with personality disorders. The material of the empirical study
of 47 men (mean age — 33.2) with an established diagnosis of personality and behavior disorders
(F60, F61). The methodical complex included tests aimed at assessing the motivational, emotionalvolitional sphere, ability for emotional regulation, cognitive personality characteristics, structure
and features of the organization of activity. It was revealed that for individuals with personality
disorders, domination of motives associated with the current judicial-investigative situation and
the satisfaction of actual needs is characteristic. It was found that regulatory violations are
reflected in the structure of the motivational sphere of the individual, namely in its diversity,
degree of hierarchical organization and representation of social motives. Also, the ability for selfregulation of defendants with personality disorders is influenced by the variables “intolerance to
uncertainty in situations of interpersonal interaction”, “rigidity”, “difficulties of perception and
analysis of the choice situation”, “difficulties of independent analysis of alternatives”, “difficulties
in finding information”, “features of response situations of frustration.
Keywords: motivational sphere, self-regulation ability, personality disorder.
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