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РЕДАКТОРСКАЯ ЗАМЕТКА 
NOTES FROM EDITOR

Проблема агрессии остро звучит в современном 
обществе. Происходящие в различных точках земного 
шара вооруженные столкновения становятся обыден-
ностью. Применение силы для разрешения конфлик-
тов и противоречий нередко постулируется как при-
емлемая, легитимная и эффективная мера. Насилие 
присутствует в телерепортажах, фильмах, компьютер-
ных играх. Все это составляет значительную часть 
социальной ситуации развития современного ребенка.

В то же время безопасность детей в образователь-
ной среде — одна из главных забот сегодняшних роди-
телей, учителей, воспитателей, психологов, органов 
управления образованием, государства в целом. 
Школы защищены от внешней угрозы с помощью 
охраны, турникетов, металлоискателей и порой напо-
минают неприступную крепость. Но опасность может 
возникнуть и внутри школы в виде агрессии, насилия, 
деструктивного поведения, которые проявляют сами 
дети и подростки. В последние годы появились новые 
формы агрессивного поведения, например, такие, как 
травля в виртуальном пространстве, или кибербуллинг. 
Крайним выражением агрессии и жестокости стали 
случаи нападения на школы и массового насилия со 
стороны учеников. Агрессия в образовательной среде 
уже в течение долгого времени привлекает внимание 
отечественных и зарубежных специалистов, которые 
стараются понять ее причины и найти средства про-
филактики. Этим проблемам посвящен и наш темати-
ческий номер журнала «Современная зарубежная пси-
хология».

Ключевая дилемма, занимающая многих зарубеж-
ных коллег при анализе истоков агрессии, выражена 
так: «nurture versus nature», — иначе говоря, средовые 
или биологические факторы в большей степени опре-
деляют агрессивное поведение. Многочисленные 
исследования демонстрировали существенную роль 
нейробиологических особенностей в формировании 
склонности к агрессии и насилию. В частности, как 
было показано в исследовании Ю. Гинзберг с соавтора-
ми (2010), среди взрослых осужденных за тяжкие пре-
ступления до 40% имеют синдром дефицита внимания 
и гиперактивности. Возникает вопрос, имеется ли 
связь между СДВГ и склонностью к агрессии у школь-
ников? Ответ на него дается в статье В.В. Катуновой 

«Проявления агрессии у учащихся с синдромом дефи-
цита внимания и гиперактивности». Опираясь на дан-
ные исследований, выполненных за рубежом, она 
обсуждает связь характеристик этого синдрома, свой-
ственной для СДВГ незрелости мозга, трудностей 
регуляции эмоций и поведения с проявлениями агрес-
сии. В статье выделяются виды агрессии, которые чаще 
встречаются у детей с этой формой нарушения разви-
тия, их проявления, условия развития вторичного 
дефекта — трудностей социализации. Учет описанных 
особенностей развития, клинических характеристик 
позволит более продуктивно строить комплексную 
медико-психологическую профилактику агрессивного 
поведения детей с СДВГ и предупреждать более серьез-
ные трудности их социальной адаптации в будущем.

Агрессия как межличностный феномен тесно связа-
на с эмоциональной сферой человека. Сопровождающие 
агрессию эмоции гнева, негодования, ярости или страха 
часто недостаточно осознанно регулируются, а причи-
нение вреда другому не соотносится с теми чувствами, 
которые испытывает пострадавший. Ряд исследовате-
лей прямо связывают моральное развитие с моральны-
ми чувствами, способностью человека поставить себя 
на место другого и эмпатически сопереживать ему. 
В последние годы психологами активно исследуется 
интегральная способность человека распознавать свои 
и чужие эмоциональные проявления, управлять соб-
ственными эмоциональными процессами, эта способ-
ность получила название «эмоциональный интеллект». 
В статье Ю.А. Кочетовой и М.В. Климаковой 
«Эмоциональный интеллект и агрессия в зарубежных 
исследованиях» исследуется связь между различными 
видами агрессии и эмоциональным интеллектом. Они 
ставят вопрос о возможности прогнозировать агрессив-
ное поведение подростков на основе данных об эмоци-
ональном интеллекте.

Определенные особенности эмоциональности 
человека имеют значение для совершения им наиболее 
жестоких и систематических агрессивных действий. 
О таких чертах в структуре личности агрессоров идет 
речь в статье Ю.А. Атаджыковой и С.Н. Ениколопова 
«Особенности антисоциального поведения у детей и 
подростков: психопатия и черты холодной бесчув-
ственности». Отсутствие способности к эмпатии, 

Введение

Дозорцева Е.Г.,
доктор психологических наук, профессор, главный научный сотрудник, и.о. руководителя лаборатории психологии 
детского и подросткового возраста, ФГБУ «НМИЦ ПН имени В.П. Сербского»; профессор кафедры юридической

психологии и права факультета Юридической психологии, ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия, 
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поверхностность эмоций, импульсивность, безответ-
ственность — качества, присущие лицам с психопати-
ей. Однако известно, что диагноз психопатии может 
быть поставлен лишь с 16—17-летнего возраста. Между 
тем подобные черты могут проявляться уже в детстве. 
Можно ли уже тогда вести речь о психопатии или ее 
формировании? С помощью каких психологических 
методов можно их выявить? Можно ли прогнозировать 
антисоциальное развитие таких детей и подростков? 
В исследованиях, которые описывают авторы статьи, 
получены интересные результаты, которые позволяют 
приблизиться к решению этих проблем.

Клиническая практика свидетельствует о том, что 
нередко агрессия подростков сочетается с аутоагрес-
сией. В наиболее острой форме этот феномен проя-
вился в нападениях подростков на школы, массовом 
насилии и убийствах учеников и последующих само-
убийствах, либо попытках самоубийств самих напа-
давших. Впервые это случилось двадцать лет назад в 
американской школе «Колумбайн», но, к несчастью, 
было воспроизведено неоднократно в других учеб-
ных заведениях, в том числе в недавнем прошлом и в 
России. Российским исследователям еще предстоит 
детально проанализировать происшедшие случаи и 
определить их характерные черты и причины. За 
рубежом такого рода событиям были посвящены 
многочисленные публикации, обзор которых пред-
ставлен в статье К.В. Сыроквашиной «Нападения в 
школах: агрессивные и аутоагрессивные действия 
несовершеннолетних». Каковы факторы риска совер-
шения таких действий? Можно ли на основе каче-
ственного анализа немногочисленных явлений 
делать выводы о типологических характеристиках 
нападавших? Каким образом следует учитывать осо-
бенности социального контекста и ситуации, в кото-
рой находился нападавший? Эти и другие вопросы 
задают себе зарубежные исследователи и автор пред-
ставляемой статьи.

В связи со случаями нападений на школы можно, 
однако, достаточно уверенно говорить о том, что мно-
гие из совершивших их подростков были социально 
дезадаптированы, ощущали отвержение и психологи-
ческую изоляцию со стороны сверстников, а их дей-
ствия в значительной степени определялись чувством 
мести за свое положение изгоя. Обращаясь к социаль-
ному, социально-психологическому контексту агрес-
сивных проявлений подростков, следует уделить осо-
бое внимание феномену социального остракизма, или 
игнорирования, исключения человека из общности. 

Е.Э. Бойкина в статье «Агрессия сквозь призму соци-
ального остракизма» вслед за авторами описываемых 
ею публикаций ставит проблему двойной связи остра-
кизма и агрессии, описывая их различные функции.

Традиционно к наиболее часто встречающимся 
видам агрессии в образовательном пространстве отно-
сят буллинг. Проблеме буллинга посвящены многочис-
ленные исследования как в России, так и за рубежом. 
Однако развитие информационных технологий при-
вело к возникновению виртуальной формы буллин-
га — кибербуллинга. Он может быть отнесен к психо-
логическому виду насилия, однако его последствия для 
эмоционального состояния детей и подростков может 
быть не менее пагубным, чем физическое агрессивное 
воздействие. В отечественной литературе появляется 
все больше публикаций, посвященных этому феноме-
ну, однако пока нельзя сказать, что он исследован и 
описан в полной мере. В статье «Кибербуллинг среди 
молодых пользователей социальных сетей» 
Д.В. Кирюхина анализирует результаты зарубежных 
исследований кибербуллинга: его распространенность, 
мотивы и факторы риска включения подростков в про-
цесс виртуальной травли, а также факторы защиты от 
ее негативных последствий.

В заключительной статье тематического цикла 
Е.В. Стратийчук и Р.В. Чиркина обращают внимание 
читателей на ключевую роль взрослого в борьбе со 
школьной агрессией в статье «Позиция учителя в 
школьном буллинге». Возможны ситуации, когда учи-
тель, находясь в «гуще событий», не замечает проис-
ходящего либо не реагирует на агрессию одних учени-
ков по отношению к другим, а если и хотел бы пресечь 
ее, то не знает, как это сделать. Используя материал 
зарубежных публикаций, авторы обсуждают, каким 
образом учитель может распознать ситуацию буллинга, 
как реагировать, какие меры принять. Такая информа-
ция может представлять большой интерес для всех, кто 
имеет дело с профилактикой школьного буллинга.

Таким образом, тематический выпуск журнала 
представляет широкий спектр психологических иссле-
дований агрессивного поведения детей и подростков в 
образовательной среде — от биологических и социаль-
ных факторов и условий формирования этого феноме-
на до его современных проявлений и возможностей 
предупреждения. Анализ, проведенный авторами ста-
тей, может быть полезным как для ориентации в этой 
проблеме, так и для дальнейшего ее изучения в рос-
сийских условиях, а также для практического обеспе-
чения безопасности детей в системе образования. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
CLINICAL PSYCHOLOGY

Проявления агрессии у учащихся с синдромом дефицита внимания (и гиперактивности)

Катунова В.В.,
кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры общей и клинической психологии, Приволжский 

исследовательский медицинский университет (ФГБОУ ВО ПИМУ) Минздрава России, Нижний Новгород, Россия, 
katunova@mail.ru

В статье рассматриваются исследования взаимосвязи СДВ(Г) у детей и подростков с различными про-
явлениями агрессии, преимущественно в учебной среде. На основе представленных в современной зару-
бежной литературе результатов исследований выделены основные формы проявления агрессии и частота 
их встречаемости в дошкольном и школьном возрасте относительно подтипов СДВ(Г) и наличия сопут-
ствующих клинических нарушений поведения. Цель этой статьи — показать, что для детей и подростков с 
СДВ(Г) более выражена ненаправленная и немотивированная агрессия (реактивный тип), обусловленная 
психофизиологическими особенностями самого заболевания. Комплекс психологических и социальных 
проблем, формирующийся вокруг поведения таких учащихся, чаще имеет вторичное происхождение. Его 
профилактика — это основная цель работы психологов образовательных учреждений. В статье показаны 
возможности применения типологии агрессивных проявлений при СДВ(Г) для психологической и клини-
ческой практики, а также для организации учебной среды.
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Введение

Синдром дефицита внимания (и гиперактивности) 
(СДВ(Г)) обусловлен проявлением избыточной спон-
танности в поведении — неконтролируемом переклю-
чении внимания и/или поведенческого контроля [3], 
вследствие чего у детей и подростков в поведении часто 
проявляются различные формы агрессии. Это явление 
исследователи относят к ювенильной неадаптивной 
агрессии, проявляющейся в детском и подростковом 
возрасте, часто нецеленаправленной и несистематизи-
рованной [18; 19]. Специалистами и родителями отме-
чается, что дети и подростки с этим синдромом подвер-
жены частым проявлениям агрессии. Как отмечает С.Р. 
Плижка [22], агрессия является распространенным, но 
недостаточно изученным явлением при СДВ(Г) у детей 
и подростков. Например, в исследовании по мультимо-
дальному лечению детей с СДВ(Г) «MTA Cooperative 
Group» (Национальный институт психического здоро-
вья и Управления специальных образовательных про-
грамм Министерства образования США, Вашингтон, 
Колумбия) [4] из первоначальной выборки в 579 детей, 

267 (46%) продемонстрировали клинически значимую 
агрессию, и 44% из них оставались агрессивными, 
несмотря на лечение. Причем если в детском возрасте 
проявления агрессии при СДВ(Г) обычно спонтанны, 
то в подростковом возрасте, при наличии определенных 
условий, может развиться их закрепление и системати-
зация. Некоторые исследования подтверждают это на 
статистическом уровне, причем для различных форм 
агрессии [7].

Эти проявления характерны для социальной ситуа-
ции, как в семье, так и в школе. Но, несмотря на име-
ющуюся литературу о влиянии семейных факторов, 
когнитивной функции и проблем отношений между 
родителями и ребенком на агрессию при СДВ(Г), мало 
исследований, посвященных взаимосвязи этих факто-
ров с агрессией в образовательном пространстве. 
В учебной деятельности проявления агрессии для уча-
щихся с СДВ(Г) наиболее характерны для отношений 
«ученик—ученик» и «ученик—учитель». Часто именно 
агрессия в поведении учащегося является причиной 
его отторжения в социальном плане в отношениях с 
одноклассниками и оппозиционного отношения учи-
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теля по отношению к нему. В личностном плане частые 
проявления агрессивного поведения во многом влия-
ют на самооценку учащегося, мотивацию его учебной 
деятельности, а также на ее успешность [2].

Причины проявления агрессии при СДВ(Г)

В основе формирования агрессивного поведения 
при СДВ(Г) лежит нарушение регуляторного контроля 
центральной нервной системы (ЦНС) двигательного 
торможения, приводящее к гиперактивности и нару-
шению регуляции контроля над импульсом. Это нару-
шение является психофизиологическим «пусковым 
механизмом» агрессивного поведения у детей и под-
ростков с СДВ(Г) [8]. Гиперактивное поведение учаще-
гося может быть расценено как агрессивное, часто 
такое происходит в восприятии его педагогами («бесит-
ся», «кричит», «дерется», «падает», «толкается», «обзы-
вает других» и т. п.). Проявления импульсивности — 
порывистость, неусидчивость, неожиданные и потому 
пугающие жесты или движения и т. д., чаще неадекват-
но оцениваются сверстниками. Нарушение контроли-
рующих функций головного мозга при СДВ(Г) приво-
дит к снижению самоконтроля в поведении детей и 
подростков, что часто выражается, в свою очередь, в 
снижении самокритичности и трудности избегания 
агрессивных проявлений.

Сама учебная система является во многом прово-
цирующей для учащегося с СДВ(Г). Многочисленность 
детей, сосредоточенных в одном достаточно замкну-
том и практически не изменяемом пространстве, при-
водит к тому, что внимание учащегося сосредоточива-
ется на одноклассниках, а для привлечения их внима-
ния самым простым способом является проявление 
агрессии («тычки», «щипки», «дерганья» и т. д.). 
Социальные перегрузки — вынужденное общение с 
большим числом учащихся, а с 5 класса — и педагогов, 
приводят к истощению социального интеллекта, что 
сказывается на возрастающей частоте агрессивных 
проявлений у учащихся с СДВ(Г) к концу учебного 
дня, четверти, учебного года. Длительность урока 
является непосильной нагрузкой для внимания учени-
ка с СДВ(Г), которое теряет свою сосредоточенность 
часто уже спустя 10—15 минут. Поэтому такой ребенок 
ищет всевозможные способы себя занять, часто тоже 
неадекватные учебной ситуации. Усталость, которую 
вызывает нагрузка на быстро истощаемое внимание, и 
общее снижение активности в результате гиперактив-
ных проявлений часто приводят к тому, что ученик с 
СДВ(Г) ведет себя неадекватно и агрессивно в глазах 
окружающих: ему проще оттолкнуть одноклассника 
или прикрикнуть на него, чем объяснять, что он устал; 
проще кинуть тетрадь или учебник, чем объяснять учи-
телю, почему он не может выполнять задание. Такие 
формы поведения — не протест ученика, а защита его 
нервной системы от перегрузки: переход от социально 
направленных форм поведения к асоциальным или 

антисоциальным, но требующим меньших энергоза-
трат.

Определенное значение играет внеучебная среда, в 
частности восприятие жестокого и агрессивного пове-
дения посредством СМИ, фильмов, видеоигр, интер-
нет-контента. Результаты исследований показывают, 
что восприятие внешнего агрессивного контекста ока-
зывает прямое влияние на усиление поведенческой 
агрессии у детей и подростков (усиление агрессивных 
мыслей, злости, физиологического возбуждения, 
враждебных оценок, агрессивного поведения), десен-
сибилизацию к насилию и снижение просоциального 
поведения (например, помощь другим) и эмпатии [25; 
26]. Причем влияние на эти факторы более сильное, 
чем на снижение учебной успеваемости, депрессивные 
симптомы и непосредственные симптомы дефицита 
внимания [15].

Формы проявления агрессии при СДВ(Г)

В современной научной литературе по психологи-
ческой и клинической диагностике и терапии агрес-
сии различают реактивную и активную (или проак-
тивную) агрессией, выделенные еще К.А. Доджем и 
Дж.Д. Койи [13]. Реактивная агрессия является 
импульсивно проявляющейся, нерегулярной, облада-
ющей высокой степенью аффективности. Она также 
часто называется импульсивной [9], или спровоциро-
ванной [14], агрессией. Реактивная агрессия имеет 
защитное значение для организма человека, часто 
проявляясь в ответ на перегрузки нервной системы, 
общую ослабленность организма или возникающую 
внешнюю угрозу. Активная, или проактивная, агрес-
сия также называемая инициативной [14], характери-
зуется менее сильным возбуждением и большим 
вовлечением когнитивного компонента. Этот тип 
агрессии имеет плановое, преднамеренное поведен-
ческое проявление. Именно осознанность и плано-
мерность являются главными отличительными кри-
териями активной агрессии. Хотя эти формы агрес-
сии часто проявляются совместно, каждая из них 
имеет специфическое происхождение и встречае-
мость в поведении детей и подростков с СДВ(Г).

Понятие «явная агрессия» объединяет в себе обе эти 
формы, не дифференцируя их в глазах внешних экс-
пертов (родителей, педагогов, психологов и др. специ-
алистов), и потому является удобным для социальной 
оценки их общей встречаемости. Оно служит антони-
мом обозначения явления «скрытая агрессия», выяв-
ляемого часто только специалистами в области психо-
логии и психотерапии. Явное агрессивное поведение 
включает в себя проявления физической агрессии: 
жестокость по отношению к другим, драки, физиче-
ское нападение на людей, причинение вреда собствен-
ному или чужому имуществу, применение оружия, — а 
также проявления вербальной агрессии: хвастовство, 
требование к себе повышенного внимания, угрозы, 
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открытое непослушание дома и в школе, ревность, 
крики, упрямство, дразнение, излишняя шумность и 
чрезмерная болтливость. Реляционная агрессия — одна 
из форм скрытой агрессии. Она подразумевает причи-
нение вреда другому путем умышленного манипулиро-
вания и ухудшения его взаимоотношений с третьими 
лицами (например, сплетни, насмешки, оскорбления 
и т. п.). Такая агрессия часто выражается в оскорблени-
ях и распространении ложных сведений о человеке.

Большинство этих форм диагностируются ведущи-
ми зарубежными психологическими методиками по 
оценке агрессии в детском и подростковом возрасте: 
MOAS — «Модифицированная шкала явной агрессии» 
(«Modified Overt Aggression Scale») С.Р. Кея, 
Ф. Уолкенфельда и Л.М. Маррелла [20]; CBCL — мето-
дика «Лист наблюдения за поведением ребенка» («Child 
Behavior Checklist») Т. Ахенбаха [5]; RPQ — «Опросник 
оценки реактивно-проактивной агрессии» (Reactive-
Proactive Aggression Questionnaire) А. Рейна и др. [27]; 
CAS — «Шкала агрессии для детей» (Children’s 
Aggression Scale) Дж.М. Гальперина и К.Э. МакКей, 
формы для родителей и учителей (CAS-P, CAS-T) [17].

Встречаемость форм агрессии при СДВ(Г)

Статистика диагностических исследований сим-
птомов СДВ(Г) у школьников демонстрирует большую 
частоту встречаемости реактивной агрессии по сравне-
нию с активной [18]. Исследования А. Рейна и его 
американских коллег [27] показали разную корреля-
цию реактивной и активной агрессии у мальчиков-
подростков, поддерживая дифференциальность этих 
типов. Исследования Д.Ф. Коннора [24] различных 
типов агрессии у детей с серьезными эмоциональными 
нарушениями, проведенные в штате Массачусетс, 
США, также подтверждают эти данные.

Многофакторное исследование, проведенное 
Д.Ф. Коннором и его коллегами [18] в штате 
Коннектикут, США, посвященное поиску взаимосвязи 
между агрессией и СДВ(Г) в клинической практике, 
позволило выявить высокую частоту агрессии у детей и 
подростков с СДВ(Г) по сравнению с контрольной 
группой. Исследователями на выборке из 268 человек с 
установленным диагнозом СДВ(Г) и рядом сопутствую-
щих клинических поведенческих нарушений (расстрой-
ство поведения, оппозиционно-вызывающее, биполяр-
ное, депрессивное и тревожное расстройства) была 
установлена частота встречаемости различных видов 
агрессии (использованы методики CBCL и MOAS) — 
явной, активной и реактивной. При этом уровень явной 
агрессии в значительной степени связан с присутствием 
и типом сопутствующих психических расстройств, а 
также достоверно связан с проявлениями как активной, 
так и реактивной форм агрессии в поведении детей и 
подростков с СДВ(Г). В данном исследовании также 
установлено, что реактивная форма агрессии встречает-
ся у детей и подростков с СДВ(Г) значительно чаще, чем 

активная. Аналогичная закономерность прослеживает-
ся в группах детей и подростков, где СДВ(Г) дополняет-
ся нарушениями поведения. Наибольшие показатели 
частоты проявления как активной, так и реактивной 
агрессии отмечены у тех детей и подростков, у которых 
СДВ(Г) сочетается с расстройством поведения, а также 
биполярным расстройством. Результаты, полученные 
Д.Ф. Коннором и его американскими коллегами [18], 
также свидетельствуют о том, что диагностируемая 
сопутствующая патология, подтип СДВ(Г) и тяжесть его 
симптомов способны влиять на уровень агрессии у 
таких детей.

Анализ ковариации для показателей агрессии по 
подтипам СДВ(Г) и сопутствующим нарушениям в 
этом же исследовании позволил установить значитель-
ную корреляцию между показателями выраженности 
симптомов СДВ(Г) со всеми типами агрессии. Это 
говорит о том, что по мере увеличения выраженности 
симптомов СДВ(Г) у детей и подростков возрастают 
также проявления явной, активной и реактивной 
агрессии. Подтипы СДВ(Г), которые включали гипе-
рактивное поведение («гиперактивно-импульсивный» 
и собственно «гиперактивный» подтипы), оказались 
связаны с более высокими показателями агрессии по 
сравнению с «невнимательным» и «смешанным» под-
типами, а также с контрольной группой. В данном 
исследовании также, как и в вышеописанных, отмече-
но, что уровень реактивной агрессии выявлен как зна-
чительно превышающий значения активной агрессии. 
Несмотря на то, что активная агрессия имеет более 
высокий уровень для детей и подростков со смешан-
ным типом СДВ(Г) (по сравнению с контрольной 
группой), реактивная агрессия также имеет высокую 
распространенность в смешанном и невнимательном 
подтипах СДВ(Г). По мере увеличения числа сопут-
ствующих заболеваний у этих детей с СДВ(Г) возрас-
тает и частота проявления агрессии. Это согласуется с 
моделью кумулятивного заболевания, в которой 
тяжесть симптомов агрессии увеличивается у более 
уязвимых лиц с СДВ(Г) с более высоким уровнем 
сопутствующей психиатрической патологии. 
Результаты также согласуются с тем, что агрессия явля-
ется обобщенным маркером тяжести заболевания при 
СДВ(Г), как ранее сообщалось о многих психических 
расстройствах у направленных педиатрических паци-
ентов [11; 12].

В результате данного исследования было установле-
но, что практически все виды агрессии имеют наи-
большую встречаемость при «смешанном» типе 
СДВ(Г), наименьшую — при «гиперактивно-импуль-
сивном» типе СДВ(Г), причем независимо от формы 
сопутствующего клинического поведенческого нару-
шения. Тревожные расстройства не имеют прямой 
связи с показателями агрессии; это позволило авторам 
предположить, что сопутствующая тревога может ока-
зывать тормозящее воздействие на проявления агрес-
сии у детей и подростков с СДВ(Г). Такие данные 
согласуются с результатами изучения сопутствующих 
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СДВ(Г) патологий в исследовании MTA, где было уста-
новлено, что тревога, по-видимому, приносит пользу 
детям с СДВ(Г), оказывая сдерживающее влияние на 
оппозиционное поведение [6].

Э. Эркан и его коллеги [23] на основе результатов 
исследований, проведенных ими в Турции в 2009—
2014 гг., выявили статистическую встречаемость раз-
личных форм агрессии у детей и подростков школьно-
го возраста (7—15 лет) с диагнозом СДВ(Г) на примере 
выборки из 476 человек, ранее демонстрировавших 
различные типы агрессивного поведения. Данные 
были получены методом экспертной оценки от роди-
телей и учителей по данным заполненных ими форм 
методики CAS. Были подсчитаны средние показатели 
встречаемости вербальной, реактивной, активной и 
объектной агрессии, а также использования оружия 
учащимися в школе и дома. Очевидно, в школьной 
среде таким «оружием» могут являться предметы учеб-
ной обстановки и в редких случаях — холодное оружие. 
К сожалению, в данном исследовании учеными не 
было проведено сопоставление выявленных показате-
лей с аналогичными данными контрольной группы — 
детей и подростков без СДВ(Г). Но, тем не менее, по 
представленным результатам исследования можно 
увидеть, что в учебной среде встречаемость всех форм 
агрессии почти в 2 раза ниже, чем в семейной. Это 
может быть следствием высокой регламентированно-
сти условий поведения в школе, когда агрессивность 
учащимися сдерживается или не проявляется. Причем 
наибольшая разница (в 2 раза) отмечена для вербаль-
ной агрессии, немного ниже — для реактивной 
(в 1,7 раза), использования оружия (в 1,6 раза) и объ-
ектной (в 1,5 раза) агрессии. Результаты данного иссле-
дования также подтверждают значительное преоблада-
ние частоты проявлений реактивной формы агрессии 
над активной среди детей и подростков с СДВ(Г).

Американские ученые Дж.Д. МакКуэйд и его кол-
леги [14] проследили встречаемость реляционной 
агрессии как формы социальной косвенной агрессии 
среди младших школьников в возрасте 8—12 лет с 
СДВ(Г) (N=124; 48% мальчиков) по отчетам их родите-
лей и учителей. Исследователи попытались обосновать 
связь симптомов СДВ(Г) и проявлений агрессии у 
детей разного пола. Полученные ими данные под-
тверждают, что симптомы СДВ(Г) напрямую связаны с 
проявлениями физической агрессии. Результаты про-
веденного корреляционного анализа показали, что 
симптомы СДВ(Г) в детском возрасте имеют значимую 
связь с нарушениями исполнительных функций, EF 
(коэффициент корреляции 0,36, при р<0,01) и с про-
явлениями физической агрессии (0,31, при р<0,01). 
Последняя, в свою очередь, имеет слабую значимую 
связь с полом ребенка (0,21, при р<0,05). Также учены-
ми показано, что нарушения исполнительных функ-
ций имеют прямую связь с проявлениями реляцион-
ной агрессии, причем это практически не зависит от 
пола ребенка. То есть мальчики демонстрируют подоб-
ное поведение примерно с той же частотой, что и 

девочки. Также установлено, что симптомы СДВ(Г) не 
связаны с проявлениями реляционной агрессии [14]. 
Такие результаты во многом демонстрируют возраст-
ную незрелость исполнительных функций в возрасте 
испытуемых (8—12 лет), с чем может быть связана и 
гендерная однородность частоты проявлений реляци-
онной агрессии. В младшем школьном возрасте еще 
продолжается становление гендерных стратегий пове-
дения и тактических приемов организации социаль-
ных отношений. Мальчики и девочки во многом ведут 
себя схоже, одинаково часто используя сплетни, слухи 
и угрозы, обзывая и дразня других учеников.

Предикторы агрессии при СДВ(Г) в учебной среде

Турецкими исследователями Э. Эрканом и его кол-
легами [24] на основе результатов работ, проведенных 
ими в 2009—2014 гг., была построена структурная 
модель дифференциальной корреляции семейных, 
когнитивных факторов и восприятия детьми и под-
ростками родительской стратегии поведения с прояв-
лением агрессии в поведении самих детей в школе. 
Данные были собраны от 476 детей и подростков 
школьного возраста (7—15 лет) с диагнозом СДВ(Г), 
которые ранее демонстрировали различные типы 
агрессивного поведения, а также от их родителей и 
учителей. Анализ связей между проявлениями агрес-
сии со стороны каждого из родителей и агрессией уча-
щихся с СДВ(Г), проявляющейся в школе, показал, 
что статистически значимыми факторами являются 
как проявления агрессии каждого из родителей в 
настоящем (коэффициент корреляции 0,33 относи-
тельно матери, 0,25 — отца, при p<0,05), а также со 
стороны отца в прошлом (0,36, при p<0,001). 
Примечательно, что аналогичная связь проявлений 
агрессии с поведением матери в прошлом практически 
не значима (0,10, при p<0,1), что может быть проявле-
нием психологически тесных отношений между ребен-
ком и матерью в его ранние годы жизни, базирующем-
ся на детско-материнском импринтинге. Также значи-
мые связи выявлены при исследовании отношения 
проявления агрессии детьми и подростками с СДВ(Г) в 
школе и социальных семейных факторов — количества 
людей, совместно проживающих с ребенком на одной 
площади (0,29, при p<0,001), а также числа его братьев 
и сестер (0,24, при p<0,001). Связь проявления агрес-
сии детьми и подростками в образовательном учрежде-
нии с уровнем их когнитивного развития (учебной 
успешности, вербального и невербального интеллекта) 
авторами исследования отмечена как практически не 
значимая, но имеющая обратную направленность 
(-0,05, при p<0,05).

Это исследование подтверждает, что отдельные 
семейные факторы влияют на агрессивное поведение 
детей с СДВ(Г) не только дома, но и в школе. При этом 
когнитивные факторы имеют гораздо меньшее значе-
ние с проявлениями агрессии детьми в учебной среде. 
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Восприятие ребенком его отношений с родителями 
оказывает значительное влияние на проявление агрес-
сии в семейной среде, но практически не влияет на его 
поведение в школе. Наиболее важным результатом 
этого исследования является то, что семья — наиболее 
важный фактор в прогнозировании агрессии у детей с 
СДВ(Г) не только в семейной, но и в образовательной 
обстановке. Основными предикторами при этом явля-
ются агрессивное поведение родителей в настоящее 
время, агрессивность отца в раннем и дошкольном дет-
стве ребенка и количество членов семьи.

Систематизация наших наблюдений в ходе прово-
димого психологического консультирования семей 
учащихся с СДВ(Г) позволяет согласиться с данными 
выводами. Часто дети и подростки вспоминают о про-
явлениях агрессии отцом в их дошкольном возрасте 
как «разрешающее» по отношению к себе поведение. 
Причем проявление агрессии отцом не всегда имеет 
направленность именно на ребенка; объектами могут 
быть мать, братья и сестры или даже животные. 
Агрессия, проявляемая родителями в младшем школь-
ном, а тем более подростковом возрасте, часто служит 
фактором прямой провокации аналогичного ответа 
ребенка. Прямой пример поведения значимых взрос-
лых практически стирает для ребенка запрет на подоб-
ное поведение, и ребенок часто «приносит» его в 
школьную среду. У детей и подростков с ослабленным 
самоконтролем это более заметно. В образовательной 
системе запреты на проявление агрессии строже, и 
часто это служит достаточным барьером на пути про-
явлений учащимся открытой агрессии, даже при ее 
наличии в семейной среде. Практика показывает, что 
во многом это зависит от выраженности и характера 
поддержания коллективных правил поведения в систе-
ме конкретного класса и авторитета организующих их 
педагогов.

Значение агрессивности при СДВ(Г)

Психологическая помощь при проявлениях агрес-
сии в детском и подростковом возрасте чаще всего 
предусматривает направленную коррекцию поведе-
ния, неврологическую и психиатрическую помощь — 
фармацевтическую терапию. Современные исследова-
ния, как в области психологии, так и в области меди-
цины, часть которых представлена в данной статье, 
подводят практику коррекционной и терапевтической 
работы с СДВ(Г) к важному рубежу организации диф-
ференциального подхода. Мы видим, что организация 
этой работы может весьма отличаться в зависимости от 
подтипа СДВ(Г), диагностированного у ребенка, нали-
чия сопутствующих нарушений поведения и даже типа 
проявляемой агрессии.

Результаты исследования Д.Ф. Коннора и его коллег 
в США [18] показали, что признак импульсивности и 
общей тяжести симптомов СДВ(Г) являются важными 
коррелятами реактивной агрессии (РА). Другие резуль-

таты этого исследования в значительной степени под-
тверждают выводы комиссии по диагностике СДВ(Г), 
приведенные в итоговом отчете по РА, как диагностиче-
ски значимому симптому в детской психиатрии [12]. 
Данные, полученные П.С. Дженсеном и его коллегами 
по масштабному исследованию РА в Центре по оптими-
зации психического здоровья детей Колумбийского 
университета, США [12], позволили им сделать вывод о 
том, что эта форма агрессии является серьезной пробле-
мой клинической практики и даже общественного здра-
воохранения. Ее уровень может быть измерен с доста-
точной точностью для разных психиатрических диагно-
зов, поэтому РА можно считать ключевой терапевтиче-
ской мишенью при множественных расстройствах, 
таких как СДВ(Г), аутизм и биполярное расстройство у 
детей и подростков. В отчете сделан вывод о том, что 
более глубокое понимание различий между активной и 
реактивной агрессией в рамках четко определенных 
диагностических расстройств независимо от диагности-
ческих категорий нарушений, а также применение этих 
различий в будущих исследованиях и разработке клини-
ческих испытаний могут оказать серьезное влияние на 
планирование лечения и организацию профилактики 
отмеченных заболеваний. Хотя агрессия не является 
прямым критерием диагностики СДВ(Г), она является 
важным показателем при определении психофармако-
логического лечения детей с СДВ(Г). Например, при 
обращении к неврологу или психиатру проявления 
агрессии при СДВ(Г) могут служить дополнительным 
симптомом, определяющим форму и характер терапии 
[10] и влиять на изменения дозы лекарств или их соче-
тания для детей, получающих такое лечение [22]. 
Результаты некоторых клинических исследований уже 
доказывают, что реактивная агрессия может быть наи-
более чувствительной к психофармакологическим вме-
шательствам [12; 21].

В практике психологов проявление агрессии в пове-
дении ребенка или подростка с СДВ(Г), регулярность 
(уровень фиксированности) этих проявлений и их 
форма также могут играть важное диагностическое 
значение для отражения в уже существующих програм-
мах психологической поддержки и коррекции учащих-
ся с СДВ(Г) [1 и др. ]. Так, например, нам представля-
ется логичным и обоснованным применение психофи-
зиологических форм поведенческой терапии (напри-
мер, ABA-терапия, Home Token Economy, систематиче-
ская десенсибилизация, имитационное научение, 
БОС-терапия и т. п.) для работы преимущественно с 
реактивной агрессией у детей и подростков, а более 
интеллектуализированных форм терапии (арт-терапия, 
библиотерапия, когнитивная, рационально-эмоцио-
нально-поведенческая терапия и т. п.) для работы с 
активной и реляционной агрессией.

Множество опубликованных результатов современ-
ных исследований показывают эмпирическую значи-
мость психологической коррекции для снижения 
агрессии у детей и подростков с СДВ(Г). При этом в 
отдельных исследованиях отмечается, что терапевти-
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ческие вмешательства для детей из группы риска по 
проявлениям агрессии при СДВ(Г), проводимые имен-
но в раннем возрасте, оказываются эффективными в 
наибольшей степени. И напротив, как показали дан-
ные масштабного исследования Стэнфордско-
Говардской рабочей группы AACAP по ювенильной 
импульсивности и агрессии и их коллег из 
Университетского центра здоровья штата Коннектикут, 
США, методы лечения детей и подростков, которые 
обычно обращаются к детскому психиатру с закре-
пленными проявлениями агрессии, не являются высо-
ко эффективными или прогностически надежными 
[19]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
наибольшее значение в профилактике агрессивных 
проявлений в поведении детей и подростков с СДВ(Г) 
имеет превентивная работа психолога, преимуще-
ственно педагогического психолога. При выявлении 
этого заболевания на более поздних стадиях, особенно 
при фиксированных проявлениях агрессии, для повы-
шения эффективности важно сочетание психолого-
коррекционных и терапевтических мероприятий.

Психологи организованных образовательных 
учреждений (детские сады, школы), в отличие от 
медиков, могут работать и над профилактикой агрес-
сии у детей с СДВ(Г) [16]. В отечественной и зарубеж-
ной психологической практике во множестве пред-
ставлены профилактические программы психосоци-
альной терапии агрессии в дошкольном и школьном 
возрасте. Нам представляется важным, чтобы психо-
логи образовательных организаций учитывали нали-
чие у ребенка или подростка СДВ(Г) и при таком 
медицинском диагнозе обязательно включали его в 
группу риска по отношению к проявлению агрессив-
ного поведения. При этом необходимо учитывать 
семейную ситуацию развития этого учащегося — про-
явления агрессивности у его родителей в прошлом и в 
настоящее время, число членов семьи, в том числе 
наличие в семье братьев и сестер. Это может быть 
выявлено психологом в ходе сбора анкетных данных 
родителей и непосредственно у ребенка соответству-
ющими психодиагностическими методиками. 
Немаловажна и организация тесного сотрудничества 
педагогов и психологов для своевременного выявле-
ния проблем поведения учащихся. Педагогам очень 
важен современный опыт психологической науки и 
практики. Результаты научных исследований во мно-

гом имеют практическую применимость к организа-
ции учебной среды и оказанию эффективной психо-
логической поддержки учащимся, особенно имею-
щим поведенческие проблемы.

Заключение

Анализ современных зарубежных исследований 
взаимосвязи СДВ(Г) у детей и подростков с различны-
ми проявлениями агрессии позволяет сделать одно-
значный вывод о ее существовании. На основании 
данных, приводимых исследователями агрессивного 
поведения при СДВ(Г), можно различить несколько 
видов агрессии, имеющих различный характер и часто-
ту проявления в учебной среде. В частности, установ-
лено, что частота их встречаемости в дошкольном и 
школьном возрасте различна относительно разных 
подтипов СДВ(Г) и наличия у детей и подростков 
сопутствующих клинических нарушений поведения. 
Отмечено, что природа агрессивных проявлений во 
многом связана с «пусковым механизмом», сформиро-
ванным самими нарушениями функционирования 
мозга при СДВ(Г), и в рассматриваемом возрастном 
интервале во многом обусловлена незрелостью мозго-
вых структур и недостаточной сформированностью 
мозговых функций.

Во многом данная тема еще остается не раскрытой. 
Недостаточно изучены особенности формирования 
проявлений косвенной агрессии при СДВ(Г), что пред-
ставляется важным для изучения школьного буллинга. 
Слабо освещена тема вклада личностных особенно-
стей детей и подростков с СДВ(Г) в эффективность 
самоконтроля агрессивного поведения и его становле-
ние с взрослением ребенка. Практически не представ-
лена тема вклада учебной среды в формирование агрес-
сивного поведения у детей и подростков с СДВ(Г), что 
может быть ключом к диагностике у них высокого 
уровня реактивной агрессии. Особый интерес пред-
ставляет собой вопрос формирования самоконтроля 
поведения у детей с СДВ(Г) по мере их когнитивного 
развития. В любом случае комплекс психологических 
и социальных проблем, формирующийся вокруг пове-
дения учащихся с СДВ(Г), весьма важен для изучения, 
поскольку имеет практическое значение для организа-
ции эффективной образовательной системы.
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The article discusses the study of the relationship of ADHD in children and adults with their learning motiva-
tion at the neurological and behavioral levels. On the basis of the results of research presented in modern foreign 
literature, two categories of reasons for the decline in learning motivation among students with ADHD are identi-
fied: external and internal. The purpose of this article is to emphasize that the system of motivation in patients with 
ADHD has deeper impairments than is commonly believed due to neurological disorders of the brain, as well as 
complex social problems, and present these results as an explanation of motivational and educational problems 
faced by students with ADHD. The article also presents possible directions for coordinating the reasons for the 
decline in academic motivation in ADHD and psychological theories of its formation (SDT, AGT and SCT). The 
possibilities of applying these theories for psychological and pedagogical solutions to the problems of motivation 
among students with ADHD are shown. The results of the analysis of the reviewed scientific papers indicate the 
need for a comprehensive account of the factors that reduce motivation in developing a system of recommenda-
tions for students with ADHD — for organizing their learning environment and planning the individual trajectory 
of their development.

Keywords: training motivation, attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, ADD, motivation disorders in 
ADHD, behavior, training, educational success, control functions, prefrontal cortex, dopamine.
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В статье представлен обзор современных зарубежных концепций и эмпирических исследований ком-
плекса аффективно-личностных черт, играющего особую роль в формировании и опосредовании наиболее 
агрессивных и наименее доступных коррекции паттернов антисоциального поведения. Этот комплекс 
концептуализирован для взрослого возраста в форме психопатии (тесно связанной с антисоциальным рас-
стройством личности, однако не идентичной ему) и включает такие особенности, как отсутствие способ-
ности к эмпатии, поверхностность чувств, слабый поведенческий контроль, безответственность, импуль-
сивность и др. Исследование психопатии в детском и подростковом возрасте актуально в связи с возрас-
тающим количеством данных о манифестации серьезных поведенческих проблем уже в раннем возрасте. 
Изучение большой гетерогенной группы детей и подростков с антисоциальным поведением показало, что 
смещение фокуса внимания с поведения на личностные и эмоциональные особенности позволяет выде-
лить подгруппу детей, демонстрирующих особо агрессивные паттерны антисоциального поведения наряду 
с определенными аффективно-личностными нарушениями. Такой подход к изучению тяжелого антисо-
циального поведения в детском возрасте привел к экстраполяции конструкта психопатии на более ранние 
возрастные этапы. В обзоре обсуждаются актуальные методики измерения психопатии в зарубежной кли-
нической науке, основные направления исследования психопатии в детском и подростковом возрасте, и 
перспективы изучения психопатии в России.

Ключевые слова: психопатия, черты холодной бесчувственности, антисоциальное поведение, детский 
возраст, подростковый возраст.
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Антисоциальное поведение в детском 
и подростковом возрасте и экстраполяция 

конструкта психопатии

Серьезные поведенческие проблемы, включая 
агрессию и антисоциальное поведение, находятся в 
фокусе внимания не только психологов, политиков, 
учителей, социальных работников, но и всех людей. 
Расстройства поведения, ассоциированные с детским 
и подростковым периодами, могут служить предикто-
рами ряда нарушений функционирования позже в 
жизни: как в области психического здоровья, так и в 
контексте социальных, образовательных, юридиче-
ских и профессиональных последствий.

Расстройства поведения у детей и подростков, 
однако, разнообразны в своих проявлениях, а сама 
группа индивидов, демонстрирующих их, гетерогенна 
в зависимости от рассматриваемых биологических, 
социальных, психологических и прочих факторов.

Возможные пути решения этой проблемы — клас-
сификация детей с серьезными поведенческими про-
блемами на подгруппы по значимым признакам с 
целью дальнейшего исследования этиологии и меха-
низмов развития расстройств поведения и других нару-
шений в будущем, а также разработка и внедрение 
интервенционных программ.

Примером такой классификации является подраз-
деление группы детей с поведенческими проблемами 
на тех, у кого манифестация нарушений поведения 
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приходится на детский возраст (т. е. проблемы с пове-
дением возникают до наступления подросткового 
периода — «детская» группа) и тех, у кого начало про-
блем с поведением совпадает с началом подросткового 
возраста («подростковая» группа) [27]. Материалы 
зарубежной литературы показывают, что для «детской» 
группы более характерны проявления агрессии в дет-
ском и подростковом периодах, и эти агрессивные 
поведенческие паттерны сохраняются со вступлением 
во взрослую жизнь [7; 48; 51; 24]. Кроме того, поведен-
ческие проблемы «детской» группы связываются с 
нарушениями исполнительных функций, когнитив-
ными нарушениями, эмоционально-личностными 
особенностями (например, высокой импульсивно-
стью), а также неблагополучным семейным статусом в 
форме конфликтности в семье и дезадаптивных стра-
тегий воспитания [13; 27]. Однако этот подход к кате-
горизации группы детей с поведенческими проблема-
ми ограничен в силу гетерогенности и «детской», и 
«подростковой» группы — с точки зрения как этиоло-
гии, так и последствий.

Другие способы разделения детей с антисоциаль-
ным поведением на подгруппы предполагают исполь-
зование в качестве значимых критериев отличия таких 
конструктов, как СДВГ, видов демонстрируемой агрес-
сии (проактивной и инструментальной, и некоторых 
других). Однако такие способы, хотя они и валидны в 
определенной степени, не позволяют достаточно 
достоверно отделить группу детей, которые будут в 
дальнейшем развитии демонстрировать особо агрес-
сивные паттерны антисоциального поведения, ста-
бильные в течение жизни и мало доступные коррек-
ции, — от детей с антисоциальным поведением, чьи 
поведенческие нарушения могут с возрастом посте-
пенно сглаживаться [56; 12; 38].

В свете этой проблемы современная зарубежная кли-
ническая наука предлагает более валидный подход к 
изучению серьезных персистирующих поведенческих 
проблем с неблагоприятным прогнозом для коррекции 
у детей и подростков. Это смещение фокуса внимания с 
поведенческих паттернов как таковых на аффективную 
сферу и сферу межличностного взаимодействия. В кон-
тексте этого подхода исследователи формулируют про-
блему расстройств поведения в детском возрасте в рам-
ках расширения конструкта психопатии.

Исследование психопатии на выборках взрослых 
индивидов показало, что психопатия не эквивалентна 
антисоциальному расстройству личности, поскольку 
не все индивиды, попадающие в категорию антисоци-
ального расстройства личности, сформулированного в 
официальных диагностических руководствах, демон-
стрируют эмоционально-личностные особенности, 
характерные для психопатов и помещающие их в груп-
пу риска развития более агрессивных и стабильных 
паттернов антисоциального поведения [32; 61]. 
Поэтому авторы, работающие в данном направлении, 
предполагают, что такая линия рассуждения может 
быть экстраполирована и на детскую психопатию.

Таким образом, более точное формулирование кон-
цепта психопатии в форме, в которой она наблюдается 
в детском возрасте, и выявление подгруппы психопа-
тических детей и подростков из большой гетерогенной 
группы детей и подростков с антисоциальным поведе-
нием могут способствовать изучению ряда особенно-
стей этой подгруппы и служить решению множества 
практических задач, связанных с оценками риска, про-
гнозами траекторий развития, разработкой психокор-
рекционных программ и т. п.

Более полный обзор развития концепта психопатии 
и его современного состояния представлен в других 
работах отечественных авторов [2; 3; 4]; здесь же кра-
тко рассмотрены ключевые понятия, связанные с этим 
конструктом.

Сегодня в зарубежной науке концептуализация и, 
как следствие, четкое определение психопатии как 
психического нарушения до сих пор представляют 
собой неоднозначную и нетривиальную задачу. 
Современные авторы предлагают различные взгляды 
на формулирование психопатии — как расстройства 
личности, как психического расстройства, как психо-
патического синдрома, — однако однозначно можно 
сделать лишь вывод о том, что психопатия представля-
ет собой набор определенных черт, имеющих клиниче-
ское и социальное значение. Так, например, этот кон-
структ позволяет работать с психологическими меха-
низмами антисоциального поведения, рисками наси-
лия, нарушениями эмпатии, агрессией, импульсивно-
стью и т. п. [56; 28; 32; 34]. Неоднозначность концепту-
ализации психопатии не рассматривается как необхо-
димость поиска единственно верного решения: многие 
современные авторы допускают альтернативные фор-
мулировки одного и того же гипотетического кон-
структа [18; 59].

Первоначально психопатия была концептуализи-
рована в форме расстройства личности, характеризую-
щегося нарушениями в эмоциональной (поверхност-
ность, отсутствие эмпатии), личностной (импульсив-
ность, манипулятивность, трудности регуляции) и 
поведенческой (делинквентность, антисоциальное 
поведение) сферах [35]. В связи с тем, что такое пред-
ставление конструкта психопатии способствует его 
дезинтеграции и противопоставлению эмоционально-
личностных черт поведению индивида, на сегодняш-
ний день все бóльшую популярность приобретает аль-
тернативная модель психопатии, формализующая этот 
конструкт в триерархическом виде. Эта модель способ-
ствует интеграции традиционных и более узких моде-
лей с современными представлениями о дименсио-
нальности моделей личности и психопатологии, а 
также, оценивая психопатию как целостный конструкт, 
разрешает проблему измерения изолированных факто-
ров психопатии [45].

Другая важная для упоминания проблема, непо-
средственно связанная с наличием конкурирующих 
способов концептуализации психопатии, — проблема 
операционализации конструкта и разработка опти-
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мальной методики измерения психопатических черт. 
Так, указанные выше модели получили бóльшую рас-
пространенность и развитие (чем, например, этиоло-
гические модели) в связи с тем, что в своих теоретиче-
ских построениях их авторы опираются на разработан-
ные ими методики измерения психопатических черт. 
Это способствовало решению ряда практических (диа-
гностических и скрининговых) проблем, а также 
позволило рассматривать психопатию как многомер-
ную модель, где каждая из сфер функционирования 
личности характеризуется рядом особенностей1.

Получившая наибольшее распространение методи-
ка Р. Хэйра — Контрольный Перечень Черт Психопатии 
(Psychopathy Checklist Revised, PCL-R), разработанный 
на основе работы с преступниками, — позволила опи-
сать психопатию как имеющую двухфакторную струк-
туру, где одним из факторов является межличностно-
аффективный аспект функционирования личности, а 
другим — антисоциальный. Ряд исследований, выпол-
ненных с использованием этой методики, также пре-
доставляет поддержку для трех- и четырехфакторной 
моделей [30; 35; 42]. Через признаки психопатии Р. 
Хэйр выводит определение этого расстройства как 
клинического конструкта, определяемого паттерном 
межличностных, аффективных и поведенческих харак-
теристик, включающих эгоцентризм, лживость, мани-
пулятивность, безответственность, недостаточный 
поведенческий контроль, поверхностный аффект, 
недостаток эмпатии и др. [34].

Несмотря на популярность методики Р. Хэйра, свя-
занная с ней модель психопатии вызвала ряд вопросов 
у других исследователей [17; 46; 53]. Так, структура рас-
стройства, выявленная с помощью PCL-R, делит кон-
структ психопатии на два самостоятельных фактора, 
расщепляя личность на эмоциональную сферу и пове-
дение. Кроме того, антисоциальный фактор скорее 
репрезентирует криминальность как таковую, в то 
время как некоторые авторы считают спорной возмож-
ность включения криминального поведения в клини-
ческий конструкт психопатии [53].

В качестве альтернативы К. Патрик и коллеги пред-
ложили триерархическую концепцию психопатии с 
целью интеграции актуальных представлений о рас-
стройстве [30; 46]. Эта триерархическая модель пред-
ставляет психопатию как включающую три отдельных 
субконструкта: 1) несдержанность (Dishibition), которая 
характеризуется общей склонностью к проблемам 
импульсивности и контроля; 2) социальную смелость 
(Boldness), являющуюся внешне наблюдаемым стилем, 
включающим стрессоустойчивость, толерантность к 
неопределенности и др.; 3) бессердечие (Meanness), 
которое подразумевает дефицитарную эмпатию, мани-
пулятивность, жестокость и т. п. К. Патрик указывает на 

то, что другие методики в форме самоотчета, разрабо-
танные до Триерархического опросника, скорее оцени-
вали тот или иной аспект психопатии, но не конструкт в 
целом. Шкала Психопатии в Миннесотском многоа-
спектном личностном опроснике (MMPI), шкала 
Социализации в Калифорнийском личностном опрос-
нике (CPI) и шкала Антисоциального личностного рас-
стройства Клинического многоосевого личностного 
опросника Миллона (MCMI) оценивают преимуще-
ственно антисоциальный фактор психопатии. Более 
современные методики, специально разработанные для 
измерения психопатии, такие как последняя версия 
методики Р. Хэйра — SRPS (Self-Report Psychopathy 
Scale) и методика С. Лильенфельда для диагностики 
психопатической личности — Psychopathic Personality 
Inventory (PPI), скорее охватывают межличностный 
фактор психопатии с некоторыми элементами антисо-
циальности. Кроме того, PPI является достаточно объ-
емным опросником, состоящим из 154 пунктов, что 
создает сложности в использовании методики на боль-
ших выборках. Его же сокращенная версия из 54 пун-
ктов, так же как и последняя версия методики Р. Хэйра 
SRPS, пока не была валидизирована в достаточном 
количестве исследований. Триерархический опросник, 
в отличие от указанных методик, измеряющих психопа-
тические черты, был разработан для систематической и 
полной оценки всех трех компонентов психопатии три-
ерархической модели [44]. В этой последней модели 
психопатии можно отметить стремление восстановить 
целостность человеческой личности наряду с сохране-
нием факторной структуры конструкта психопатии, что 
не препятствует проведению дальнейших эмпириче-
ских исследований психопатии и ее связей с другими 
конструктами. Именно эта методика была ранее пере-
ведена на русский язык и апробирована на двух россий-
ских выборках: общепопуляционной и выборке подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных за насильствен-
ные преступления, содержащихся в следственных изо-
ляторах г. Москвы [1]. На данный момент русскоязыч-
ная версия Триерархического опросника находится на 
этапе дополнительной адаптации в сотрудничестве с 
автором методики К. Патриком.

Вопрос разработки корректного инструмента изме-
рения психопатических черт у взрослых крайне важен, 
поскольку изучение сильных и слабых сторон уже раз-
работанных методик является платформой для созда-
ния аналогичного инструмента исследования психопа-
тии у детей и подростков.

Исследование психопатии у детей в зарубежной 
науке послужило толчком к адаптации существующих 
«взрослых» методик измерения психопатии для млад-
ших возрастов, а также созданию новых. Первой такой 
методикой стал адаптированный для детей и подрост-

1 Следует отметить, что такой подход к концептуализации любого явления порождает ряд серьезных проблем, в том числе 
так называемый псевдо-операционализм — смешение методики измерения с самим конструктом, которое не позволяет при-
близиться к лучшему пониманию психопатии как теоретического конструкта [53].
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ков вариант Контрольного Перечня признаков психо-
патии Р. Хэйра (PCL:YV) [54], который, как и его 
взрослая версия, представляет собой полуструктуриро-
ванное интервью, на основе которого проводится экс-
пертная оценка по каждому пункту. Так же, как и его 
взрослый эквивалент, детский вариант интервью обла-
дает рядом недостатков: кроме достаточной трудоем-
кости и дорогой стоимости процедуры применения, 
содержательное наполнение пунктов не всегда соот-
ветствует контексту жизни конкретного ребенка или 
подростка, поскольку значительная доля вопросов 
связана с криминальной активностью [31].

Среди других инструментов оценки детской психо-
патии можно отметить: методику самоотчета, также 
разработанную на основе оригинального перечня 
Р. Хэйра, Юношеский Опросник Психопатических 
черт (YPI) [5]; Опросник Проблемных Черт Ребенка 
(CPTI) [12], разработанный всего несколько лет назад 
и имеющий трехфакторную структуру, концептуально 
сходную с триерархической моделью, и обладающий 
хорошими психометрическими характеристиками; 
также Опросник Черт Холодной Бесчувственности 
(далее — ОЧХБ) (ICU) [16] — набора эмоциональных 
нарушений, доказавших свою значимость для исследо-
вания детской психопатии, речь о которых пойдет 
ниже. Этот опросник был разработан на основе другой 
методики самоотчета для измерения психопатии у под-
ростков — Скринингового Инструмента 
Антисоциального Процесса (Antisocial Process 
Screening Device (APSD), состоящего из 20 пунктов 
[63]. В ряде исследований с использованием ОЧХБ 
были продемонстрированы хорошие психометриче-
ские показатели, и сегодня эта методика активно 
используется клиницистами для изучения детской 
психопатии [55; 20; 26; 9; 10].

Черты холодной бесчувственности и их вклад 
в прогнозирование серьезных поведенческих 

расстройств

Эмпирические исследования подтвердили, что 
структура детской психопатии в целом соответствует 
таковой у взрослой психопатии, при этом во всех слу-
чаях — при изучении психопатических черт, как у 
детей и у подростков, так и у взрослых индивидов, — 
количество факторов в оптимальном решении варьи-
руется от двух до четырех [17; 25; 33]. Принципиальное 
сходство структур психопатии в детском и взрослом 
возрастах может свидетельствовать в пользу обосно-
ванности применения конструкта психопатии к млад-
шим возрастам, однако оно мало говорит об этиологии 

и механизмах развития психопатии. С целью воспол-
нить этот пробел исследователи подняли вопрос о 
принципиальной значимости лишь определенных 
психопатических черт для детского возраста.

Как было указано ранее, разделение детей и под-
ростков с антисоциальным поведением на группы 
показало, что оптимальный критерий, позволяющий 
отделить так называемую группу «особого риска» — 
это критерий, связанный с эмоционально-личностны-
ми (а не поведенческими) нарушениями, а именно — 
эмоциональным дефицитом по типу холодной бесчув-
ственности. С одной стороны, эти черты («холодной 
бесчувственности», или «холодной безэмоционально-
сти» — callous-unemotional traits) позволяют работать с 
большой гетерогенной группой детей и подростков с 
антисоциальным поведением, выделив из нее подгруп-
пу с особо серьезными и стабильными поведенчески-
ми проблемами. С другой стороны, этот критерий 
позволяет категоризировать выделенную подгруппу 
как детскую психопатию, в которой на первый план, в 
отличие от ее взрослого варианта, выходят эмоцио-
нально-личностные нарушения.

Такое ранжирование значимости разных аспектов 
взрослой психопатии в контексте ее детской формы 
имеет не только массивную эмпирическую поддержку, 
но и простое логическое основание. Так, концепт черт 
холодной бесчувственности соответствует подтипу 
первичной психопатии — а именно, истинной психо-
патии, противопоставляемой вторичной, которая 
представлена категорией антисоциального расстрой-
ства личности2. Другими словами, эти черты с гораздо 
большей вероятностью отражают первичный эмоцио-
нальный дефицит, лежащий в основе истинной психо-
патии, в то время как трудности контроля и саморегу-
ляции, а также социальная девиация (два других клю-
чевых аспекта взрослой психопатии) могут естествен-
ным образом оказываться ступенями развития многих 
на пути к личностной зрелости.

Черты холодной бесчувственности как таковые 
характеризуют группу детей с серьезными нарушения-
ми поведения, которые демонстрируют определенный 
межличностный и аффективный стиль, предполагаю-
щий отсутствие эмпатии и чувства вины, а также сдер-
жанность эмоциональной экспрессии [14; 13]. Как 
было указано ранее, П. Фриком и его коллегами была 
разработана методика измерения этих черт (ОЧХБ) 
[20]. В операционализированной форме эти черты 
имеют три дименсии, или фактора: 1) Безразличие 
(Uncaring), 2) Поверхностность (Callousness) и 
3) Бесчувственность (Unemotional) [9]. Сама методика 
уже переведена на многие европейские и азиатские 
языки и активно используется в современных зарубеж-

2 Еще в 1940-х гг. Б. Карпман первым поднял вопрос о дифференциации психопатии на подтипы [41; 55]. С точки зрения 
Б. Карпмана, оба варианта психопатии фенотипически сходны, но первичная психопатия подразумевает наличие врожден-
ного аффективного дефицита, в то время как вторичная характеризуется приобретенными в течение жизни эмоциональными 
нарушениями. Как следствие, вторичная психопатия с большей вероятностью доступна психокоррекционному и психотера-
певтическому вмешательству [54; 55].
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ных исследованиях [58; 41; 60; 11]. Большинство иссле-
дователей подтверждают предположение авторов кон-
цепта черт холодной бесчувственности об их ранней 
манифестации и высокой предиктивной силе [14]. 
Кроме того, генетические исследования позволяют 
предположить достаточную степень наследуемости 
этих черт. Так, Э. Видинг с коллегами показали, что 
наследуемость черт холодной бесчувственности для 
семилетних близнецов составляет 67% [21]; более 
современные исследования также подтверждают 
достаточную долю наследуемости этих черт в целом, а 
также их отдельных факторов, согласно ОЧХБ [29; 57; 
60]. Другие исследования, в которых использовались 
различные методики измерения психопатических черт, 
также предоставляют данные о достаточно высокой 
степени наследуемости психопатии и ее большей пре-
диктивной силе даже в сравнении с предшествующим 
антисоциальным поведением [56; 51; 22].

В зарубежном научном сообществе, ориентирован-
ном на изучение детской психопатии, на первый план 
выступает исследование связей между взрослой психо-
патией, ее детской формой (которая включает в себя, в 
свою очередь, черты холодной бесчувственности, как 
наиболее диагностически значимую для детского воз-
раста дименсию), и тяжелыми поведенческими рас-
стройствами.

Э. Видинг и И. МакКрори на основе множества 
данных (генетических, психофизиологических и пр.) 
показали, что дети с высокой выраженностью черт 
холодной бесчувственности находятся в группе риска 
развития психопатии и антисоциального поведения 
[63]. Среди других коррелятов и факторов риска, свя-
занных с детской психопатией, в фокусе внимания 
находятся криминальные активность и поведение [40; 
43], различные виды агрессии, включая буллинг [47; 
60; 8], а также другие социально значимые проблемы. 
Например, С. Андерсон и коллеги, исследуя на выбор-
ке из более 700 человек (подростков с 7 класса по 
второй курс обучения в университете) связи между 
чертами холодной бесчувственности, расстройствами 
поведения и злоупотреблением психоактивными 
веществами, обнаружили, что эти эмоциональные 
нарушения имеют предиктивную силу даже тогда, 
когда симптомы расстройств поведения не обнаружи-
ваются [7]. Авторы заключают, что ввиду сделанных 
выводов оценка черт холодной бесчувственности 
должна быть инкорпорирована в превентивные и 
интервенционные программы, нацеленные на злоу-
потребление психоактивными веществами в подрост-
ковом возрасте.

Другая группа исследователей обнаружила, что бес-
чувственность связана с нарушением в кортикальных 
связях, ответственных за выявление и корректное реа-
гирование на такой значимый стимул, как дистресс, 
переживаемый другими [65]. В данном исследовании 
черты холодной бесчувственности оказались связан-
ными со сниженной реактивностью на чужой дистресс 
вне зависимости от наличия расстройств поведения.

Важнейшие импликации исследования психопа-
тии в детском возрасте связаны с разработкой интер-
венционных программ, нацеленных на раннее выяв-
ление и коррекцию характерных эмоциональных и 
поведенческих нарушений [16]. В настоящий момент 
в зарубежной клинической науке разработан ряд спе-
циальных программ, нацеленных на детей и подрост-
ков с поведенческими расстройствами и высокой 
выраженностью черт холодной бесчувственности, в 
рамках которых основными задачами являются улуч-
шение навыков распознавания эмоций, развитие про-
социальных и эмпатических паттернов поведения, а 
также улучшение у родите лей навыков воспитания 
детей [16]. Д. Хоуз и его коллеги, реализовав масштаб-
ный обзор существующих интервенционных про-
грамм для детей и подростков с психопатией, заклю-
чают, что наиболее эффективной теоретической осно-
вой для разработки таких программ представляется 
теория социального научения, а ключевой опорной 
точкой в психотерапии могут служить положительное 
подкрепление и поощрение проявлений тепла в дет-
ско-родительских отношениях [37].

Значимость черт холодной бесчувственности в 
качестве предикторов антисоциального поведения и 
его персистентности во взрослой жизни представляет-
ся обоснованной благодаря большому количеству 
эмпирических исследований. Тем не менее, некоторые 
авторы предлагают исследовать и другие аспекты пси-
хопатии в детском возрасте в рамках оценки факторов 
риска и поднимают ряд методологических вопросов.

С одной стороны, черты холодной бесчувственно-
сти действительно имеют достоверную предиктивную 
силу [13; 12; 43]. С другой стороны, в большинстве 
подтверждающих это исследованиях использовались 
специальные методики, направленные на измерение 
именно этих черт, но не психопатических черт в целом. 
Учитывая тот факт, что методики оценки черт холод-
ной бесчувственности, созданные и/или адаптирован-
ные для детского и подросткового возрастов, включа-
ют ряд пунктов, связанных не только с эмоционально-
личностным, но и социальным функционированием 
индивида, остается неясным, насколько уникальным 
является вклад черт холодной бесчувственности в про-
гнозирование антисоциального поведения, делинк-
вентности и агрессии в будущем — в сравнении с воз-
можным дополнительным вкладом других факторов, 
входящих в конструкт психопатии. Например, 
О. Колинс и коллеги показали, что, хотя дети с рас-
стройствами поведения, демонстрирующие черты 
холодной бесчувственности, находятся в группе риска 
персистентности поведенческих проблем, дети, кото-
рые получили высокие баллы по всем аспектам психо-
патии, обнаружили наиболее высокий риск, одновре-
менно устойчивый к влияниям других независимых 
переменных (например, сила риска не менялась в 
зависимости от пола ребенка) [15].

Ранее другие авторы также обнаружили, что пре-
диктивная сила симптомов агрессии в детском возрас-
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те и раннего начала антисоциального поведения оказа-
лась выше, чем у черт холодной эмоциональности [19].

Следует отметить, что подобные дискуссии только 
подчеркивают актуальность исследования детской пси-
хопатии: вне зависимости от того, уникален ли значимый 
вклад черт холодной бесчувственности в прогнозирова-
ние антисоциального поведения у детей и подростков 
или же оценка должна производиться на основе всех 
аспектов психопатии, необходимость изучения психопа-
тии у детей и подростков не оставляет сомнений.

Резюме

Поднимаемый в современной зарубежной науке 
вопрос о применимости конструкта психопатии к пси-
хологии детей и подростков является дискуссионным, 
но при успешной интеграции с теориями развития 
антисоциального поведения может внести существен-
ный вклад в разработку превентивных и психокоррек-
ционных программ [26; 23]. Релевантность разработки 
теорий развития психопатии и инструментов измерения 
психопатических черт у детей и подростков становится 
очевидной в связи с весьма ограниченной доступностью 
психопатии у взрослых индивидов какой-либо форме 
коррекции или психотерапии [36]. Тем не менее, рас-
пространение конструкта психопатии на детский воз-
раст связано с рядом дискуссионных вопросов. Наиболее 
важным из них является вопрос о стигматизации детей 
и подростков, демонстрирующих любые паттерны анти-
социального поведения: исследования показывают, что 
лишь для части из них психопатические черты действи-
тельно выступают как определяющие, в то время как 
для другой части детей с отклоняющимся поведением 
проблемы социального взаимодействия связаны с недо-
статочной зрелостью механизмов саморегуляции и с 
возрастом сглаживаются.

Несмотря на подобные риски, увеличивающееся 
число исследований предлагает доказательства того, что 
некоторые аспекты психопатии проявляются уже в дет-
ском возрасте, остаются стабильными с течением време-
ни и достоверно предсказывают персистирующие и особо 
агрессивные паттерны антисоциального поведения во 
взрослом возрасте, с трудом поддающиеся коррекции [6]. 
Ключевым аспектом психопатии, выступающим на пер-
вый план при исследовании детей и подростков с антисо-
циальным поведением, согласно множеству исследова-
ний, являются эмоционально-личностные нарушения, а 
именно черты холодной бесчувственности [24; 28].

Анализ зарубежной литературы показывает, что 
именно эти черты связаны с актуальными проблемами 
возрастной психологии: злоупотреблением психоак-
тивными веществами, буллингом, агрессией, жестоко-
стью и психосоциальной дезадаптацией в целом.

Исследование психопатии в России находится в нача-
ле развития: на данный момент на русский язык переве-
дена только одна методика измерения психопатических 
черт, которая получила наибольшее распространение в 
последние годы в зарубежных исследованиях [1; 44].

Развитие исследования психопатии в отечествен-
ной психологии должно следовать за практическими 
задачами, в том числе задачей изучения этиологиче-
ских механизмов психопатии и форм ее манифестации 
в детском возрасте. В центре исследовательского вни-
мания в этой области не обязательно должен находить-
ся конструкт психопатии в конкретной концептуали-
зации: необходимым и наиболее актуальным является 
изучение собственно психопатических черт, которые 
указаны в современных и признанных научным сооб-
ществом зарубежных методиках — перечнях психопа-
тических черт. Выявление и оценка именно этих эмо-
ционально-личностных особенностей принципиально 
важны для исследования антисоциального поведения 
как детей и подростков, так и взрослых.
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The article presents a review of modern international concepts and empirical studies of a set of affective-related 
and personality traits, which is regarded as important for understanding the aetiology and psychological mechanisms 
of the most aggressive and poorly corrigible patterns of antisocial behavior. Conceptualized as psychopathy and 
closely related to antisocial personality disorder, though not equivalent to it, this set of traits includes such charac-
teristics as lack of empathy, callousness, poor behavioral control, irresponsibility, impulsivity, etc. Investigation of 
psychopathy in children and adolescents is relevant in view of the growing body of data on early manifestation of 
severe conduct problems. Studies of large heterogeneous group of children and adolescents with antisocial behavior 
have shown that focusing on affective and interpersonal characteristics allows to single out a group of youths that 
demonstrate particularly aggressive patterns of antisocial behavior that are paired with certain emotional deficits. 
Implementing such approach to studying severe antisocial behavior in children and adolescents has led to extending 
this construct of psychopathy to youths. The review also discusses the latest measures of psychopathy employed in 
international clinical science, central lines of research of child and adolescent psychopathy, as well as perspectives of 
studying psychopathy in Russia.

Keywords: psychopathy, callous-unemotional traits, antisocial behavior, child, adolescence.
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В настоящее время увеличивается количество исследований, изучающих агрессию в контексте эмоцио-
нального интеллекта. Однако до сих пор недостаточно изучена взаимосвязь уровня агрессии и уровня раз-
вития компонентов эмоционального интеллекта. Цель статьи — обзор зарубежных исследований агрессии, 
а также ее связи с эмоциональным интеллектом и его компонентами. Рассмотрены исследования, демон-
стрирующие взаимосвязи общего уровня агрессии, физической и вербальной агрессии, прямой и косвен-
ной агрессии, гнева и враждебности с эмоциональным интеллектом; приведены результаты исследований, 
показывающих конкретную роль эмоционального интеллекта и его компонентов в снижении уровня 
агрессивности поведения. Также рассматривается роль эмоционального интеллекта как предиктора агрес-
сивного поведения. Глубокое понимание этих психологических процессов поможет разработать и внедрить 
более эффективные программы профилактики агрессивного поведения.

Ключевые слова: физическая агрессия, вербальная агрессия, прямая агрессия, косвенная агрессия, гнев, 
враждебность, эмоциональный интеллект, компоненты эмоционального интеллекта, подростковый воз-
раст.
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Проблема агрессивного поведения — одна из наи-
более значимых на сегодняшний день в области соци-
альной, педагогической и возрастной психологии.

Растет количество эпизодов проявлений агрессии и 
насилия в образовательных учреждениях, что отражено 
в ряде отечественных и зарубежных исследований по 
указанной теме [1; 19]. Сегодня в подростковой и юно-
шеской среде все большее распространение получает 
такое явление, связанное с проявлениями агрессии, как 
буллинг, т. е. травля одного учащегося другим или 
несколькими другими. Исследователи определяют бул-
линг как агрессию, запугивание с целью подчинения 
себе жертвы, установления над ней власти (И.С. Кон, 
С.В. Кривцова, Е. Ильин) [1]. С развитием информаци-
онных технологий появляются также и новые способы 
проявления агрессии — кибербуллинг, кибермоббинг.

Недавние зарубежные исследования показали, что 
распространенность агрессивного поведения, в частно-

сти буллинга, среди подростков увеличилась [7; 15]; 
подчеркивается, что такая тенденция рискованна для 
всех участников явления буллинга — самих агрессоров, 
их жертв, учащихся, не проявляющих такого поведения, 
и для образовательной деятельности в целом [2; 10].

Проблема агрессивного поведения актуальна не 
только для подросткового и юношеского, но и для зре-
лых возрастов. Высокий уровень агрессии может спо-
собствовать формированию антисоциальной направ-
ленности личности, делинквентного поведения и т. п.

В настоящее время разрабатываются программы 
профилактики агрессии и буллинга, методические 
рекомендации по их предотвращению, а также, с 
целью оптимизации подобных программ, проводятся 
эмпирические исследования, выявляющие взаимос-
вязи агрессивного поведения и особенностей эмоци-
ональной сферы личности, ряда социальных факто-
ров и т. д. [1].
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Поскольку агрессия тесно связана с особенностями 
эмоциональной сферы, также увеличивается количе-
ство исследований, изучающих агрессию в контексте 
эмоционального интеллекта (который понимается как 
группа способностей, обеспечивающих понимание 
собственных эмоций и эмоций других людей, а также 
управление ими) [1; 10; 19].

Давая определение эмоциональному интеллекту, 
исследователи делают акценты на разных его компо-
нентах. Г.Г. Гарскова, впервые употребившая понятие 
«эмоциональный интеллект» в отечественной психо-
логии, определяет его как способность понимать отно-
шения личности, репрезентируемые в эмоциях, и 
управлять эмоциональной сферой на основе интеллек-
туального анализа и синтеза [2].

Таким образом, эмоциональный интеллект можно 
обозначить как особую структуру, позволяющую рас-
познавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и 
желания других людей и свои собственные, а также 
способность управлять своими и чужими эмоциями в 
целях решения практических задач [3].

Тем не менее, взаимосвязи между уровнем агрес-
сии и уровнем развития конкретных компонентов 
эмоционального интеллекта остаются недостаточно 
изученными [23]. Кроме того, исследования показы-
вают наличие и обратной связи между уровнем раз-
вития эмоционального интеллекта и уровнем агрес-
сии [11], однако открытым остается вопрос о ее меха-
низмах.

В научном сообществе предпринимаются попытки 
заполнить эти пробелы и расширить представления о 
специфике взаимосвязей агрессии и эмоционального 
интеллекта.

Этой цели служат как теоретические положения и 
концепции, так и эмпирические подходы. В последние 
годы было проведено достаточно большое количество 
исследований, констатирующих наличие связи между 
эмоциональным интеллектом и агрессией на разных 
выборках — нормативных, судебных, клинических.

Примером могут служить несколько исследований 
по изучению связи эмоционального интеллекта с 
физической и вербальной агрессией, проведенных в 
2017 г. Э. Гарсиа-Санчо, Х. Сальгеро, П. Фернандес-
Берросаль (Кордовский университет, Испания).

В первом случае, в исследовании приняли участие 
474 испытуемых (156 мужчин, 318 женщин) в возрасте 
от 19 до 60 лет. Результаты, полученные с помощью 
корреляционного анализа, показывают, что существует 
значимая обратная связь такого компонента эмоцио-
нального интеллекта, как управление эмоциями и с 
физической (-0,24; p < 0,001), и с вербальной (-0,14; 
p < 0,001) агрессией. Интересно, что компонент иден-
тификации эмоций показал значимую связь только с 
физической агрессией (-0,11; p < 0,001) и оказался не 
связан с вербальной агрессией, а компонент понима-
ния эмоций не показал связей ни с одним из типов 
агрессии вообще. При этом гендерных и возрастных 
различий обнаружено не было.

Во втором случае было проведено такое же исследо-
вание, но на другой выборке, состоящей из 151 испы-
туемого в возрасте от 13 до 17 лет (75 мальчиков и 
76 девочек). В ходе исследования были получены дан-
ные о значимой связи компонента управления эмоци-
ями с физической агрессией (-0,30; p < 0,001) и компо-
нента идентификации эмоций и с физической (-0,30; 
p < 0,001), и с вербальной (-0,26; p < 0,001) агрес сией. 
Компонент понимания эмоций оказался связан только 
с физической агрессией (-0,29; p < 0,001).

Анализируя полученные данные, можно отметить, 
что эмоциональный интеллект в основном связан с 
физической агрессией вне зависимости от пола и воз-
раста, что может быть обусловлено большей социаль-
ной приемлемостью вербальной агрессии по сравне-
нию с физической, в связи с чем она может меньше 
контролироваться.

Рассмотренное исследование относится к тем, 
которые касаются нормативных выборок. Интерес 
представляют также исследования, касающиеся испы-
туемых с личностными расстройствами.

Например, это исследование Э. Коккаро, O. Солис, 
Дж. Фаннинг, Р. Ли (Чикагский университет, США), 
проведенное в 2015 г. с целью выявить взаимосвязь 
между эмоциональным интеллектом и проявлениями 
агрессии у лиц, страдающих эксплозивным расстрой-
ством. В исследовании приняли участие 136 испытуе-
мых, которые были разделены на три группы — лица с 
эксплозивным расстройством, лица с иными расстрой-
ствами (тревожным, депрессивным, пищевого поведе-
ния и др.) и нормативная группа. В ходе корреляцион-
ного анализа значимые обратные связи были выявле-
ны у компонентов эмоционального интеллекта пони-
мания эмоций и управления эмоциями с агрессивно-
стью (-0,39; p < 0,001) и с враждебностью (-0,52; 
p < 0,001). При этом статистически значимых различий 
между тремя группами выявлено не было. Кроме того, 
важно отметить, что у группы лиц с эксплозивным рас-
стройством способность к пониманию и управлению 
эмоциями выражена слабее, чем у других групп 
(F[2,128] = 6,24; p = 0,003). Таким образом, можно 
выдвинуть предположение о том, что трудности в 
понимании и управлении своими эмоциями способ-
ствуют проявлению враждебности, тенденции агрес-
сивно реагировать на воспринимаемые стимулы у лиц 
с эксплозивным расстройством.

Обсуждая проблему агрессии, нельзя не коснуться 
исследований, проведенных на судебных выборках.

Так, исследование, направленное на изучение и 
описание связи между агрессией и эмоциональным 
интеллектом, было проведено в 2015 г. Н. Шарма, 
O. Пракаш, K. Сенгар, С. Чаудхури, A. Сингх (RINPAS, 
Индия). Выборка, состоящая из 202 испытуемых муж-
ского пола в возрасте от 25 до 45 лет, была разделена на 
две группы — лица, осужденные вследствие соверше-
ния правонарушения, связанного с проявлением 
агрессии (нападения, насилия, избиения) и норматив-
ная группа. Таким образом, в качестве критерия агрес-
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сивности выступали реально совершенные агрессив-
ные действия. В исследовании были выявлены значи-
мые различия в уровне эмоционального интеллекта и 
его компонентов. Понимание своих эмоций (t= 9,33; 
p < 0,00), понимание эмоций других (t= 5,88; p < 0,00), 
управление своими эмоциями (t= 3,34; p < 0,01) и 
управление эмоциями других (t= 6,46; p < 0,00) в груп-
пе лиц, совершивших правонарушения, находятся на 
низком уровне развития (в отличие от контрольной 
группы).

Таким образом, уровень развития эмоционального 
интеллекта находится на более низком уровне у лиц, 
проявлявших агрессию в виде правонарушений, чем у 
нормативной группы. Поскольку наименее развитым 
оказался компонент управления собственными эмоци-
ями, мы можем сделать вывод о том, что у них хуже раз-
вита способность к контролю за своими эмоциональны-
ми состояниями, импульсивными проявлениями, а 
также они имеют больше трудностей в адаптации и в 
качестве стратегии решения проблем используют агрес-
сию. Важно отметить, что данное исследование может 
быть дополнено и расширено эмпирическим измерени-
ем уровня агрессивности испытуемых, включением в 
выборку лиц женского пола и т. п.

В последние годы появляются исследования, кото-
рые не только констатируют и описывают связь эмо-
ционального интеллекта и агрессии, но и направлены 
на расширение представлений о механизмах, обеспе-
чивающих ее, и о месте эмоционального интеллекта в 
системе отношений между агрессией и другими черта-
ми личности, эмоциональной сферы, синдромами 
и т. п. Количество таких исследований пока относи-
тельно небольшое. Хотелось бы подробнее рассмо-
треть некоторые из них.

Например, исследование по изучению роли эмоци-
онального интеллекта в связи между психопатией и 
агрессией в несудебной выборке, проведенное в 2017 г. 
T. Ланчано, А. Курчи, Ф. Гульельми, Э. Солети, 
И. Граттальяно (Университет Бари Альдо Моро, 
Италия), представляет собой попытку расширить 
представления проблему эмоций. Эта проблема тради-
ционна для области психопатии, связанной с аффек-
тивностью обработки информации, эмоциональной 
реактивностью, распознаванием эмоций и т. д. [18]. 
Психопатия представляет собой синдром, который 
включает в себя эмоциональные, коммуникативные и 
поведенческие аспекты [12; 13] и характеризуется чер-
тами нарциссизма, бесстрашия, импульсивности и 
бесчувственности [24]. Люди, страдающие психопати-
ей, часто проявляют импульсивное поведение, неспо-
собность управлять своими агрессивными реакциями 
в ответ на давление среды и контролировать свои эмо-
циональные проявления. Исходя из этого, исследова-
тели предполагают, что психопатия и агрессивное 
поведение при этом синдроме могут быть связаны с 
уровнем развития эмоционального интеллекта.

Выборка исследования состояла из 109 испытуемых 
мужского пола в возрасте от 24 до 67 лет. В ходе иссле-

дования T. Ланчано, А. Курчи, Ф. Гульельми, Э. Солети, 
И. Граттальяно были получены данные, характеризую-
щие связь между компонентами эмоционального 
интеллекта и агрессией. Была выявлена значимая связь 
между импульсивностью и реактивной агрессией (0,58, 
p < 0,001), которая значима только при низком уровне 
развития таких компонентов эмоционального интел-
лекта, как способность к пониманию эмоций и спо-
собность к управлению ими. По всей видимости, при 
низком уровне развития способности к пониманию и 
управлению эмоциями, импульсивность может высту-
пать как прогностический параметр для проявления 
реактивной агрессии. Связь между общим индексом 
психопатии и импульсивности и с реактивной (0,34; 
p < 0,001), и с проактивной (0,44; p < 0,001) агрессией 
обнаружилась только при исследовании группы с низ-
ким уровнем развития эмоционального интеллекта. 
У группы с высоким уровнем развития эмоционально-
го интеллекта такой связи выявлено не было.

Проанализировав полученные в исследовании 
T. Ланчано, А. Курчи, Ф. Гульельми, Э. Солети, 
И. Граттальяно результаты, можно заключить, что высо-
кий уровень развития эмоционального интеллекта 
является фактором, способствующим ослаблению связи 
между психопатическими и агрессивными тенденция-
ми. Эмоциональный интеллект определяет силу этой 
связи. Необходимо отметить, что в данном исследова-
нии использовалась небольшая выборка, состоящая из 
мужчин, что ограничивает сферу применения результа-
тов. Также интерес представляет факт, что, в отличие от 
эмпирических исследований, в основном сосредото-
ченных на антисоциальных проявлениях психопатии с 
криминальными исходами, данное исследование про-
водилось на условно нормативной (несудебной и некли-
нической) выборке, фактические проявления агрессии 
не были использованы как критерий при формирова-
нии выборки, что открывает перспективу дальнейших 
исследований по этой теме.

Проблемным для исследователй является и то, как 
именно осуществляется регуляция агрессивного пове-
дения с помощью эмоционального интеллекта и какие 
конструкты могут быть в нее включены. В качестве 
примеров хотелось бы рассмотреть два исследования.

Первое проводилось в 2018 г. в Испании исследова-
телями A. Мехиас, Р. Гомес-Леала, M. Гутьеррес-Кобо, 
Р. Кабельо, П. Фернандес-Берросаль (университет 
Малаги) с целью выявить связь между агрессией и ком-
понентами эмоционального интеллекта, при учете роли 
негативного аффекта. Негативный аффект понимается 
как предрасположенность к переживанию неприятных 
эмоциональных состояний [25] и является фактором, 
связанным с агрессией [14]. Высокий уровень негатив-
ного аффекта способствует формированию когнитив-
ных и эмоциональных предубеждений, которые делают 
агрессивное поведение более вероятным [5].

Другие исследования показывают, что существует 
обратная связь между уровнем негативного аффекта и 
уровнем развития эмоционального интеллекта [6; 20], 
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из чего можно сделать вывод о том, что люди с более 
высоким уровнем развития эмоционального интеллек-
та воспринимают негативные эмоции более объектив-
но и способны эффективнее регулировать негативные 
аффекты [4]. Несмотря на большое количество иссле-
дований, выявивших связь уровня негативного аффек-
та и с уровнем развития эмоционального интеллекта, и 
с агрессией, до сих пор не было получено данных о 
влиянии уровня негативного аффекта на взаимосвязь 
между эмоциональным интеллектом и агрессией 
(физической, вербальной, гнева и враждебности).

Исследование, проведенное A. Мехиас, Р. Гомес-
Леала, M. Гутьеррес-Кобо, Р. Кабельо, П. Фернандес-
Берросаль впервые затрагивает этот вопрос. Выборку 
исследования составили 395 испытуемых из Университета 
Малаги (Испания) в возрасте от 19 до 30 лет (295 — жен-
щины и 100 — мужчины). В исследовании была выявле-
на значимая обратная связь между уровнем развития 
компонента управление эмоциями и общим уровнем 
агрессии (-0,16; p < 0,001), физической агрессией (-0,18; 
p < 0,001), враждебностью (-0,17; p < 0,001), а также 
обратная связь этого же компонента с вербальной агрес-
сией (-0,11; р < 0,005). Данные результаты могут свиде-
тельствовать о том, что высокий уровень развития спо-
собности использовать свои эмоции для управления 
мышлением и деятельностью и способности управлять 
своими эмоциями благоприятствует более эффективной 
регуляции агрессивных и враждебных проявлений. 
Также существует значимая обратная связь между нега-
тивным аффектом и общим уровнем эмоционального 
интеллекта (-0,13; р < 0,001) и компонентом идентифи-
кации эмоций (-0,14; р < 0,001) и значимая прямая связь 
между негативным аффектом и общим уровнем агрессии 
(0,38; р < 0,001), физической агрессией (0,15; р < 0,001), 
вербальной агрессией (0,20; р < 0,001), враждебностью 
(0,46; р < 0,001) и гневом (0,32; р < 0,001). Было установ-
лено, что при повышении уровня развития эмоциональ-
ного интеллекта уровень агрессии снижается. Гендерных 
различий выявлено не было.

Проводя анализ полученных результатов, важно 
подчеркнуть, что полученные авторами результаты 
совпадают с результатами, полученными в других 
исследованиях, где была выявлена обратная связь 
между уровнем развития эмоционального интеллекта 
и уровнем негативного аффекта [6; 20], а также с 
исследованиями, где была выявлена связь между эмо-
циональным интеллектом и агрессией [8]. Полученные 
результаты можно рассматривать в качестве модели, 
где эмоциональный интеллект прямо и косвенно 
(через негативный аффект) связан с агрессией. Кроме 
того, данное исследование A. Мехиас, Р. Гомес-Леала, 
M. Гутьеррес-Кобо, Р. Кабельо, П. Фернандес-
Берросаль расширяет представление о механизмах, 
лежащих в основе связи между уровнем развития ком-
понентов эмоционального интеллекта и агрессией 
(негативный аффект опосредует эту связь).

Также интерес представляет исследование связи 
эмоционального интеллекта и агрессии, которое было 

проведено в 2018 г. M. Перес-Фуэнтес, М. Хурадо, 
А. Mартин, Х. Линарес в Испании (Альмерийский 
университет). Целью исследования выступил анализ 
взаимосвязи между агрессивным поведением и эмоци-
ональным интеллектом, а также функционированием 
семьи в подростковом возрасте. Выборку исследова-
ния составили 317 учащихся(161 мальчиков и 156 дево-
чек) в возрасте от 13 до 18 лет из двух средних школ в 
провинции Альмерия (Испания).

Интересен факт, что возраст участников не показал 
значимой связи ни с одним из исследуемых типов 
агрессии (прямая, косвенная, проактивная, реактив-
ная). Результаты, полученные с помощью корреляци-
онного анализа, показывают, что существует значимая 
обратная связь между компонентом эмоционального 
интеллекта управления стрессом и прямой проактив-
ной агрессией (-0,20; р < 0,001), косвенной реактивной 
агрессией (-0,22; р < 0,001) и прямой реактивной 
агрессией (-0,41; р < 0,001). Интересно отметить, что 
прямая проактивная агрессия, в отличие от других 
типов агрессии, оказалась связана с остальными ком-
понентами эмоционального интеллекта — внутрилич-
ностным (понимание и управление своими эмоциями) 
(-0,13; р < 0,001), межличностным (понимание и 
управление эмоциями других) (-0,18; р < 0,001) и 
настроением (-0,15; р < 0,001). Семейное функциони-
рование показало связи со всеми типами агрессии и с 
двумя компонентами эмоционального интеллекта — 
внутриличностным (0,19; р < 0,001) и настроением 
(0,30; р < 0,001). Авторы исследования отмечают, что 
результаты, полученные с помощью множественного 
регрессионного анализа показывают, что управление 
стрессом и эмоциями является предиктором косвен-
ной реактивной агрессии. Гендерных различий, так же 
как и в исследовании A. Мехиас, Р. Гомес-Леала, 
M. Гутьеррес-Кобо, Р. Кабельо, П. Фернандес-
Берросаль, выявлено не было.

Анализируя полученные авторами результаты, 
можем сделать вывод, что как прямая, так и косвенная 
агрессия характеризуется низким уровнем развития 
такого компонента эмоционального интеллекта, как 
управление стрессом. Это согласуется с результатами и 
других исследований [9; 21], в которых было выявлено, 
что низкий уровень агрессии связан с высоким уров-
нем развития способности к управлению собственны-
ми эмоциями. Кроме того, эмоциональный интеллект 
показывает обратную связь с прямой проактивной 
агрессией и прямо, и косвенно (через семейное функ-
ционирование).

Описанные авторами результаты подтверждают 
также и данные, полученные в исследованиях 
A. Мехиас, Р. Гомес-Леала, M. Гутьеррес-Кобо, 
Р. Кабельо, П. Фернандес-Берросаль и Э. Гарсиа-
Санчо, Х. Сальгеро, П. Фернандес-Берросаль. 
Интересно, что в этих трех исследованиях выявленные 
связи эмоционального интеллекта с различными вида-
ми агрессии в основном были слабыми, за исключени-
ем связей с прямой реактивной агрессией и враждеб-
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ностью. Враждебность понимается как готовность 
открыто выражать негативные оценки, что хорошо 
соотносится с тенденцией к прямому выражению 
агрессии. Несмотря на небольшую величину коэффи-
цента корреляции в этих трех исследованиях, уровень 
статистической значимости выявленных связей высо-
кий (р = 0,01), кроме того, объем выборок достаточ-
ный для того, чтобы рассматривать результаты как 
достоверные.

Подводя итог, можем отметить, что во всех рассмо-
тренных нами исследованиях были найдены значимые 
связи между эмоциональным интеллектом и его ком-
понентом управления эмоциями с агрессивным пове-
дением, которое проявляется в разных формах — физи-
чески, вербально, прямо и косвенно. Интересен факт, 
что эти связи оставались значимыми вне зависимости 
от характеристик выборки — пола, возраста испытуе-
мых и их социальных условий. Кроме того, связь 
между эмоциональным интеллектом и агрессией оста-
валась значимой и для выборок, в которых испытуе-
мые получили высокие показатели агрессии на основа-
нии опросников, и для выборок, характеризующихся 
реальными проявлениями агрессии. Тем не менее, 
можно выделить несколько противоречий, которые 
касаются другого компонента — понимания эмоций. 
В исследованиях были получены данные, показываю-
щие отсутствие связи этого компонента с агрессией 
(и физической и вербальной) [11], наличие связи 
между ним и только физической агрессией [11], нали-
чие его связи с агрессией и враждебностью [8; 23]. 
Вопрос о причинах подобных противоречий остается 
открытым и требует дальнейшего изучения.

Следовательно, мы можем предположить, что эмо-
циональный интеллект является структурой, которая 

тесно связана с агрессией и регулирует ее проявления 
как прямо, через способности управлять своими эмо-
циями, так и косвенно, через способности к понима-
нию эмоций. Вероятно, способность к пониманию 
эмоций выступает как конструкт, позволяющий вос-
принимать и идентифицировать эмоции и их сложные 
комплексы, распознавать их изменения, а следова-
тельно, эффективно регулировать свою реакцию, в 
частности агрессивную, на изменения среды.

Таким образом, мы можем прийти к выводу о том, 
что уровень развития эмоционального интеллекта 
является предиктором агрессивных проявлений во 
всех его формах, вне зависимости от пола и возраста. 
Полученные в исследованиях результаты имеют 
высокую практическую значимость, поскольку могут 
быть использованы как в консультировании, так и в 
разработке коррекционно-развивающих или профи-
лактических программ, направленных на преодоле-
ние агрессивных тенденций в поведении. 
Коррекционная и консультативная работа, основан-
ная на учете особенностей эмоционального интел-
лекта, может дать существенные положительные 
эффекты в снижении антисоциальных, девиантных 
и делинквентных форм поведения. Также получен-
ные данные открывают перспективы для проведения 
дальнейших исследований по этой теме, проверки 
полученных результатов на других выборках и т. п. 
Большинство исследований связи эмоционального 
интеллекта и агрессии носят констатирующий харак-
тер и полнота анализа не является достаточной. Для 
углубления представлений по данной теме можно 
было бы применять и другие методы исследования 
(например, формирующий эксперимент, метод «про-
дольных срезов» и т. п.).
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В статье описываются результаты зарубежных теоретических и эмпирических исследований, посвящен-
ных нападениям в школах с массовыми жертвами. Ряд исследований сосредоточивается на факторах 
риска, выявленных при анализе состоявшихся нападений. Обсуждается эффективность качественного 
подхода к оценке факторов влияния. Рассматриваются подходы к профилактике школьных нападений. 
Помимо акцента на стабильных факторах риска, обосновывается необходимость учета алгоритмов поведе-
ния подростков в период, непосредственно предшествовавший нападению.
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Актуальность

За последние годы в России на фоне снижающейся 
преступности несовершеннолетних, в том числе и тяж-
ких насильственных преступлений, произошел целый 
ряд относительно нетипичных для страны событий, 
связанных с агрессией подростков в школах, которые 
становятся настоящим вызовом для профессионалов в 
области психического здоровья, судебно-следствен-
ных органов, системы образования и социальной под-
держки. Пространство школы перестает быть безопас-
ным, а перед всеми участниками образовательного 
процесса встают новые сложные задачи.

Подростки совершают заранее запланированные 
действия, отличающиеся высоким уровнем поведенче-
ской агрессии, зачастую в отношении людей, не при-
частных к каким-либо конфликтным ситуациям и не 
имевшим с ними прямого контакта. Подобного рода 
действия совершаются на территории школ, в классах, 
какие-либо требования подростки не выдвигают, часто 
за такими действиями следует самоповреждающее и 
суицидальное поведение, а агрессия и аутоагрессия 
носят не инструментальный, а проактивный характер. 
Именно массовые нападения и убийства чаще сопро-
вождаются последующим суицидом или суицидальной 
попыткой, которые в целом для убийц не свойственны. 
Если раньше такие случаи представлялись исключи-
тельными, а действия несовершеннолетних нападав-

ших объяснялись психическими расстройствами, то 
сейчас становится ясно, что за этим может стоять 
более сложная структура факторов, как психологиче-
ских, так и социальных, которые могут потенцировать 
влияние друг друга. Современные средства общения, 
связи и распространения информации усложняют кар-
тину, дополняя ее новыми «неизвестными». Перед 
специалистами встает целый ряд вопросов: что же 
стоит за такими действиями? Как формируется подоб-
ное поведение? Какие факторы оказывают на это вли-
яние? Можно ли отследить планирование нападения и 
предотвратить его?

Одним из наиболее известных случаев нападений в 
школах стало нападение в школе «Колумбайн» (штат 
Колорадо) в США. 20 апреля 1999 года Эрик Харрис 
(18 лет) и Дилан Клиболд (17 лет) пришли в свою 
школу, вооруженные самодельными бомбами, ножами 
и ружьями, и напали на учеников и учителей, в резуль-
тате чего 13 человек погибли, более 20 оказались ране-
ны, а затем нападавшие покончили с собой. 
Правоохранительные органы, прибывшие на место 
происшествия, действовали по инструкции и ожидали 
требований захватчиков, в то время как подростки не 
собирались их выдвигать: они пришли убивать и уми-
рать. Это был первый подобный случай, чрезвычайно 
широко освещавшийся прессой, в том числе непосред-
ственно во время событий, и он же стал образцом и 
«иконой» для многочисленных последователей, вдох-
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новленных «героикой» участвовавших в нападении 
подростков. Нападение в школе «Колумбайн» стало 
синонимом нападений в школах не только для специ-
алистов, но и для общества [3].

В настоящее время расстрел в школе «Колумбайн» 
приобрел чрезвычайно широкую известность среди 
подростков. Благодаря доступу к сетевому взаимодей-
ствию фанаты по всему миру получили возможность 
обсуждать это событие в качестве образца для себя, 
воплощения желаемого поведения. Жестокий крими-
нальный акт приобрел романтической ореол и стал 
вдохновлять подростков на подобные действия. 
Сценарий проникновения в школу и нанесения 
повреждений учащимся и учителям воплощается не 
только в США, но и в России и в настоящее время 
часто сопровождается ссылками на этот инцидент.

Образовавшиеся группы в сети Интернет получили 
тысячи подписчиков, а информация о каждом последу-
ющем нападении немедленно публиковалась и подроб-
но обсуждалась. R. Larkin предполагает, что ряд напа-
давших вдохновлялись именно расстрелом в школе 
«Колумбайн», а культура массовых нападений обогати-
лась за счет подробных обсуждений. В частности, Элиот 
Роджер, в 2014 г. совершивший нападения на своих 
соседей по общежитию в колледже и горожан, был 
типичным пост-Колумбайн стрелком — активным 
участником сообществ, развивавших человеконена-
вистнические и мизогинистические идеи, убеждения 
превосходства и токсичной маскулинности [16].

Факторы риска школьных нападений

Ретроспективный анализ состояния подростков, 
поведения нападавших и причин произошедшего 
позволил выделить несколько базовых факторов для 
объяснения этого нападения, а также других случаев 
нападений в школах в США и других странах. Для несо-
вершеннолетних (не достигших 18 лет) были характер-
ны депрессивные переживания и суицидальные идеи, 
однако в реальности они реже заканчивали жизнь само-
убийством после нападения, чем совершеннолетние 
правонарушители. Более половины несовершеннолет-
них подвергались преследованиям и буллингу, а также 
испытывали отвержение. Для подростков была харак-
терна история насилия, кроме того, в силу возраста 
используемое оружие чаще всего было ими украдено. 
Нападения не были импульсивными, и несовершенно-
летние тщательно к ним готовились [21].

Анализируя большое число завершенных и незавер-
шенных школьных нападений по всему миру по мате-
риалам прессы, Л. Агнич (L.E. Agnich) выделила 
несколько базовых характеристик, описывающих 
подобные события. Наибольшее число завершенных 
нападений с огнестрельным оружием пришлось на 
февраль, в то время как попытки расстрелов и нападе-
ний — на апрель и сентябрь. В стране с наибольшим 
числом нападений — США — в качестве орудия преоб-

ладает огнестрельное оружие. Завершенные нападения 
характеризовались более высокой частотой суицидаль-
ных попыток, нежели незавершенные. В пятой части 
случаев в качестве одной из причин нападения назы-
вался буллинг [2].

М. Лири (M. Leary) с соавторами уделили особое 
внимание широко обсуждаемой проблеме насилия и 
отвержения со стороны сверстников и их роли в раз-
витии ситуаций нападений в школах. В исследовании 
случаев нападений в 1995—2001 гг. (всего было изучено 
15 случаев) лишь в двух не было отмечено актуального 
или хронического отвержения. В качестве основных 
факторов, характеризующих нападавших, авторы ука-
зывают интерес к оружию, увлеченность идеей смерти 
(в том числе сатанизмом), а также различные клинико-
психологические проблемы, в том числе депрессии, 
проблемы с самоконтролем и садистические тенден-
ции [22]. Кроме того, в качестве одного из факторов 
повышения риска школьных нападений указывается 
узаконенная практика телесных наказаний в ряде шта-
тов [4].

Особым образом была поставлена проблема само-
реализации нападающих в качестве соответствия 
маскулинным образцам поведения. М. Киммель 
(M. Kimmel) и М. Малер (M. Mahler) предложили сме-
стить акцент с формы нападений (семейная история, 
психопатологические характеристики или общекуль-
турный фон) на содержание происходящего (наррати-
вы, отношения между учащимися, внутришкольная 
субкультура). По их данным, в большей части рассмо-
тренных случаев нападавшие преследовались за несо-
ответствие маскулинным нормам самопредьявления. 
Маскулинность же в актуальном контексте выступала 
как смысловой конструкт, определяющий насилие как 
легитимный ответ на воспринимаемое унижение [10].

Одной из ярких реакций общества и средств массо-
вой информации на проблему школьных нападений 
является отсылка к фильмам и видеоиграм с агрессив-
ным содержанием, которые могут стать моделью 
насильственных действий и послужить аналогом «обу-
чения» насилию. К. Фергюсон (C. Ferguson) с коллега-
ми анализируют и критикуют такого рода понимание 
причин нападений, предлагая вместо этого обратить 
внимание на качество функционирования системы 
здравоохранения в области психического здоровья и 
апеллируя к необходимости раннего выявления психи-
ческих расстройств и антисоциального поведения [8].

Внимание к высоко актуальной теме растущей изо-
щренности цифровых и виртуальных технологий, 
используемых популярной культурой и средствами 
массовой информации, уделено в работе А. Де Венанзи 
(A.S. De Venanzi). Он указывает на нарциссическую 
составляющую самопредъявления в цифровом про-
странстве, что представляет собой риск в сочетании с 
карательными мерами регуляции дисциплины в шко-
лах, иерархичностью социальных школьных сообществ 
и тривиализацией в популярной культуре негативных 
исходов проблемных ситуаций [7]. К тенденции при-
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влекать публичное внимание и широкой социальной 
декларации своих намерений нападающими как фак-
тора риска обращается также Б. Бушман [6].

В небольшом исследовании С. Верлинден 
(S. Verlinden) с соавторами, проведенном при помощи 
количественного и качественного анализа десяти 
школьных нападений, были выявлены характеристи-
ки, обобщенные ими как факторы риска. Среди таких 
факторов они перечислили проблемы в семье (напри-
мер, слабый родительский надзор и сложные отноше-
ния в семье), трудности в школе и со сверстниками 
(изоляция и отвержение сверстников); факторы окру-
жения (в том числе доступность оружия, увлеченность 
темой насилия в фильмах, играх и книгах); ситуацион-
ные факторы и поведение, связанное с нападением 
(включая предшествовавшие стрессовые события, 
потери, дисциплинарные действия со стороны родите-
лей, ожидание славы после нападения). Выявленные 
факторы авторы предлагают использовать при оценке 
риска в образовательных учреждениях [24]. Смещение 
акцента на контекстуальные факторы позволяет выде-
лить в качестве важных элементов влияния на форми-
рование мотива школьных нападений, скорее, допол-
нительные стрессоры и актуальный психологический 
дистресс, а традиционно выделяемые предшествовав-
шие индивидуальные и семейные проблемы — в мень-
шей степени [9].

В исследовании К. Ли (K. Lee) изучалась законо-
мерность связей между двумя переменными: распро-
странение массовой съемки новостей в социальных 
сетях в ситуациях школьных нападений (массовые 
расстрелы в школе «Колумбайн», учебных заведениях 
Вирджинии и Паркленда) и рост подобных преступле-
ний. Съемки в этих случаях школьных нападений про-
ходили в три отдельные эпохи распространения 
информации (в том числе в социальных сетях). Факты, 
проанализированные в исследовании, свидетельству-
ют о том, что увеличение использования социальных 
сетей совпало с увеличением числа массовых расстре-
лов [17].

В поисках структуры личности 
«школьного стрелка»

В попытке описать типичного подростка, решив-
шегося на стрельбу в школе, Дж. МакГи (J.P. McGee) и 
Ц. ДеБернардо (C.R. DeBernardo) проанализировали 
случаи стрельбы в американских школах с 1993 по 
1998 г. и представили портрет пятнадцатилетнего бело-
го юноши из семьи среднего класса, часто неблагопо-
лучной, подозрительного и недоверчивого, нередко 
незрелого и социально неадекватного при хорошем 
уровне интеллекта. Ситуацией-триггером служили 
ограничения со стороны родителей или школьной 
администрации или же отказ и изоляция со стороны 
сверстников, а мотивом — месть. Действия были спла-
нированными и преднамеренными [19].

П. Лэнгман (P. Langman) проанализировал лич-
ностную структуру 10 школьных стрелков и выделил 
три типа: травмированные (3 подростка), психотиче-
ские (5 подростков) и психопатические (2 подростка). 
Три травмированных стрелка были из проблемных 
семей с родительским злоупотреблением психоактив-
ными веществами и преступным поведением родите-
лей. Все они подверглись физическому насилию, а 
двое — сексуальному насилию за пределами дома. 
У пяти психотических стрелков были расстройства 
шизофренического спектра, включая шизофрению и 
шизотипическое расстройство личности. Они проис-
ходили из нормативных семей без проявлений насилия 
или жестокости. Дилан Клиболд из школы «Колумбайн» 
был отнесен П. Лэнгманом именно к данному типу 
нападавших. Несмотря на то, что у него, в отличие от 
других подростков из этой группы, не была диагности-
рована шизофрения, его особенности личности были 
квалифицированы как шизотипические, было отмече-
но своеобразие его поведения, когнитивные наруше-
ния, паранойяльные проявления, а также социальная 
тревожность. Два подростка с психопатическими чер-
тами не подвергались насилию и не страдали психоза-
ми. Они демонстрировали нарциссизм, отсутствие 
сочувствия, садистические тенденции. Эрик Харрис, 
второй нападавший в школе «Колумбайн», был отне-
сен к этой группе. Отличные коммуникативные навы-
ки, пренебрежение социальными нормами, эмоцио-
нальная холодность, нарциссизм — такие черты выде-
лялись в его поведении и при анализе дневниковых 
записей. Помимо определения трех типов нападавших, 
автором были выделены дополнительные факторы, 
которые, возможно, способствовали атакам, такие как 
структура семьи, ролевые модели и влияние сверстни-
ков [13]. Следует отметить, что, несмотря на важность 
анализа личностной структуры и понимания ее у кон-
кретных агрессоров, необходимо учитывать взаимо-
действие личностных факторов с другими: клиниче-
скими, социальными, ситуационными.

Суицидальное поведение нападавших подростков

Анализируя изменения в поведении «школьных 
стрелков» за последние годы, П. Лэнгман (P. Langman) 
отмечает рост числа случаев последующих суицидов, 
связывая их с увеличением возраста нападавших и ука-
зывая на связь между планированием убийств и фор-
мированием суицидальных мыслей [12].

В анализе, представленном А. Лэнкфордом 
(A. Lankford), указывается, что в подавляющем боль-
шинстве случаев (91%) школьных нападений инициа-
торы предпринимали попытки покончить с собой 
после завершения атаки. Более чем в половине случаев 
нападавшие в школах оставляли предсмертные запи-
ски. Суицидальные попытки нападавших в образова-
тельных учреждениях были продуманными, контроли-
руемыми самостоятельно, что отличало их от способа 
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самоуничтожения террористов-смертников, которые 
планировали собственную смерть руками других людей 
(например, в результате крушения самолета или от 
выстрелов полицейских). Автор указывает на единые 
«гомицидо-суицидальные намерения» у нападавших 
[15]. Продуманность суицида после нападения позво-
ляет сделать предположение о единой структуре пове-
денческого алгоритма и соответствующего выбора, а 
также о наличии у данного вида самоубийства ряда 
функций, в частности таких, как избежание послед-
ствий совершенного, указание на критическую значи-
мость собственных мотивов, косвенная легализация 
своего права на осуществление насилия.

Модель школьного нападения

Дж. Левин (J. Levin) и Е. Мэдфис (E. Madfis), анализи-
руя появление массовых убийств в школах, предложили 
пятиступенчатую«последовательную» модель, в которой 
синтезируются несколько криминологических теорий 
(теория напряжения, теория управления и теория рутин-
ных действий). В рамках этой модели предлагается пять 
этапов формирования нападения: хроническое напряже-
ние, неконтролируемое напряжение, острое напряже-
ние, этап планирования и нападение. Долгосрочные 
фрустрации, пережитые в раннем или подростковом воз-
расте (хроническое напряжение), приводят к социальной 
изоляции, а в результате отсутствия систем просоциаль-
ной поддержки (неконтролируемое напряжение), в свою 
очередь, допускается краткосрочное негативное событие 
(острое напряжение), реальное или представляемое. 
В рамках данной модели острое напряжение инициирует 
стадию планирования, в которой массовое убийство 
предстает в качестве мужского решения для восстановле-
ния утраченного чувства контроля. Процесс планирова-
ния завершается в результате вооруженным нападением, 
позволяющим массовое уничтожение [5; 18].

Проблемы профилактики школьных нападений

Проблема нападений в школах является комплекс-
ной и требует интегративного подхода, который мог бы 
позволить осуществить разработку системы оценки и 
превенции подобных поступков со стороны несовер-
шеннолетних. Возможность учета «сигналов», свиде-
тельствующих о подготовке к нападению, повышает 
вероятность его предотвращения. П. Лэнгман 
(P. Langman) сделал обзор возможных указаний на 
готовящиеся нападения, среди которых выделяются 
прямые высказывания, часто не принимаемые всерьез, 
восхищение историями о других нападениях, включе-
ние своих интересов в школьные задания (например, 
доклад о бомбах и т. д.), написание рассказов докумен-
тального и художественного содержания о нападениях, 
непрямые высказывания (например, о людях, которые 
не заслуживают жизни), а также онлайн публикации и 

подозрительное поведение дома. Приведенные авто-
ром действия не обязательно предсказывают надвига-
ющееся насилие и наличие реальной угрозы, однако 
они являются сигналом о возможном риске и необхо-
димости расследования и оценки, особенно в ситуаци-
ях не единичных проявлений, а сочетания группы 
признаков [14].

Самым частым организационным изменением, кото-
рое проводилось после стрельбы в школе «Колумбайн», 
было усиление контроля над оружием. Однако Г. Клек 
(G. Kleck) указывает на конкретные меры контроля над 
огнестрельным оружием, предложенные впоследствии (в 
частности, ограничения на показы оружия, законы о 
предотвращении доступа детей, обязывающие запирать 
оружие, и запреты на штурмовое оружие), считая их в 
значительной степени неуместными и неэффективными. 
Он настаивает, что подобные меры не оказали бы влия-
ния на возможность предотвращения инцидентов или 
сокращения числа погибших [11].

Многие из указанных исследований, особенно 
исследования случаев или небольших групп [13; 19, 22], 
дают основания считать возможным выявление профи-
лей потенциальных нападающих. Однако отмечается 
уязвимость таких исследований с позиции отбора кон-
кретных данных, которые могут повлиять на результаты 
и затруднить обобщения. Вместе с тем они могут влиять 
на общественное восприятие и практику школьной без-
опасности, предоставляя убедительные описания случа-
ев, которые предполагают, что можно было бы предот-
вратить будущие перестрелки, идентифицируя студен-
тов, которые соответствуют определенным профилям. 
Исследование, предпринятое при участии Федерального 
бюро расследований США, выявило уязвимость таких 
подходов и самого профайлинга, предлагая взамен 
четыре аспекта оценки: личностные особенности и 
поведение, семейную динамику, школьную динамику и 
социальную динамику. Динамика включает в себя ситу-
ативный анализ, основанный на понимании того, как и 
каким образом большинство злоумышленников сооб-
щали или «передавали» свои намерения тем или иным 
способом до нападения [20; 25].

Исследование, посвященное предотвращенным 
нападениям в школах, подтверждает данные исследо-
ваний состоявшихся нападений и дает более содержа-
тельную картину подготовки к нападению и поведения 
планировавших нападение. Контент-анализ высказы-
ваний сотрудников школ, помогавших предотвратить 
насилие, показал значимость нескольких сфер функ-
ционирования подростков в школах, на основе кото-
рых и были предотвращены нападения: общая атмос-
фера в школе, отношения доверия и уважения со сто-
роны старших, которое помогало ученикам прийти к 
взрослым, когда они узнавали о планах своих соучени-
ков. В большинстве случаев нападений в школах среди 
учеников появлялись слухи о такой возможности. 
Допустимость для учеников школы обращения к 
взрослым в такой ситуации оценивается как критиче-
ская для предотвращения нападения, так же, как и 



41© 2019 ФГБОУ ВО МГППУ 
«Московский государственный 
психолого-педагогический университет»

© 2019 
Moscow State University 

of Psychology & Education

Сыроквашина К.В.
Нападения в школах: агрессивные
и аутоагрессивные действия несовершеннолетних
Современная зарубежная психология
2019. Том 8. № 3. С. 37—44.

Syrokvashina K.V.
School attacks: aggressive and auto-aggressive

actions of juveniles
Journal of Modern Foreign Psychology

2019, vol. 8, no. 3, pp. 37—44.

немедленный ответ на такое сообщение. Для учителей 
важной оказывается возможность предварительного 
построения доверительных и осмысленных отноше-
ний с предполагаемыми заговорщиками (это могут 
быть подростки, уже попадавшие в зону внимания в 
силу их поведения и высказываний). Успешные анти-
буллинговые программы способствуют развитию всех 
вышеперечисленных элементов [1].

В руководстве по оценке угрозы нападения в 
школе, разработанном совместно Секретной службой 
США и Департаментом образования, профилактиче-
ская программа базируется на оценке динамических 
факторов. В большинстве случаев нападающие не 
угрожали возможным мишеням напрямую, при этом в 
предшествовавшем периоде они были вовлечены в 
предвосхищающее атаку поведение, которое указыва-
ло на потенциальную склонность к насилию. Таким 
образом, предлагаемый процесс оценки базируется, 
прежде всего, на оценке поведения, а не на личност-
ных чертах или других стабильных характеристиках, 
что требует от персонала адаптации к процессу мони-
торинга ситуации возможного нападения. Особенно 
подчеркивается важность атмосферы безопасности и 
уважения в учреждении, которая служит основой для 
сохранения контакта учащегося с педагогами и други-
ми взрослыми и позволяет выявлять проблемы до 
того, как они станут серьезными [23].

Заключение

Нападения в школах, агрессивные и аутоагрессив-
ные действия несовершеннолетних, которые реализу-
ются в ходе данных событий, являются комплексным и 
сложным для анализа явлением, требующим учета раз-
личных факторов влияния на подростков. 
Качественные и типологические исследования значи-
тельно превышают число количественных исследова-
ний, что вполне объяснимо как небольшим количе-
ством массовых нападений, так и широким и гетеро-
генным спектром входящих в анализ таких случаев 
переменных. Суицидальное поведение оказывается 
связано с планируемыми актами агрессии благодаря 
когнитивным алгоритмам, однако более полноценно 
природу этих отношений еще предстоит исследовать. 
Вопреки соблазну поиска однозначного объяснения, 
для специалистов важно удерживать более объемный 
взгляд на факторы формирования такого поведения и 
анализировать не только их наличие, но и взаимодей-
ствие между ними. Тенденция специалистов к объяс-
нению агрессивного поведения при помощи отсылок к 
устойчивым чертам личности и стабильным пробле-
мам сменяется ориентацией на актуальные и контек-
стуальные факторы, которые, помимо более полной 
оценки, дают обнадеживающие основания для разра-
ботки профилактических программ.
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school attacks are considered. In addition to focusing on stable risk factors, the necessity of taking into account the 
algorithms of behavior of adolescents in the period immediately preceding the attack is justified.
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Буллинг — актуальнейшая проблема современной школы не только в России, но и в других странах. 
Одной из ключевых фигур в профилактике и разрешении ситуаций школьного буллинга является учитель, 
позиция которого в статье рассматривается в контексте влияния учителя на эффективность антибуллинго-
вых программ. Учитель может распознавать ситуации буллинга, принимать меры для его профилактики и 
разрешения уже возникших ситуаций. Также учитель является ролевой моделью для учеников, а его реак-
ции определяют поведение детей и их доверие ко взрослым в ситуациях буллинга. Однако в настоящее 
время у учителей есть сложности с распознаванием буллинга, с эффективным реагированием на него, а 
также с личностной позицией в ситуации буллинга. Роль учителя осмысляется в рамках антибуллинговых 
программ, которые предлагают учителям широкий спектр действий, снижающих уровень буллинга и вик-
тимизации в классе. В статье приводится обзор зарубежных и российских исследований, посвященных 
позиции учителя в ситуации буллинга. Как иллюстрация использования позиции учителя для снижения 
уровня буллинга и виктимизации приводится описание элементов эффективных антибуллинговых про-
грамм. Статья может быть интересна психологам и педагогам, встречающимся с ситуациями буллинга в 
образовательной среде.

Ключевые слова: буллинг, профилактика виктимизации, антибуллинговые программы, позиция учите-
ля, образовательная среда.
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Введение

Буллинг, как сложная социальная проблема, требу-
ющая научно-обоснованной систематической работы, 
в России стал предметом изучения и методических раз-
работок относительно недавно. В русском языке для 
подобного явления применяется понятие «травля», и 
часто оба термина используются как синонимы. 
Однако исследования показывают, что существует 
национальная специфика в назывании и понимании 
терминов, и русскоязычное понятие «травля», как и 
термины, которые применяются для объяснения бул-
линга в других странах, может иметь свое отдельное 
содержание, не полностью совпадающее с «буллин-
гом» [14]. В данном обзоре рассматривается только 
термин «буллинг» в его классическом определении, 
данном Д. Ольвеусом [23].

 По данным ВОЗ, уровень буллинга в российских 
школах предельно высок: мониторинг проведенный 
ВОЗ в 2010 и 2014 гг. показал, что среди мальчиков 
13 лет 24% обижали других детей не менее двух раз за 

последний месяц, а 30% мальчиков этого возраста ска-
зали, что подвергались буллингу дважды за этот период 
[6]. Схожие результаты получены ОЭСР (Организация 
экономического сотрудничества и развития) в 2015 г.: 
18% мальчиков 11—15 лет, живущих в России, отмети-
ли, что подвергаются буллингу при среднем показателе 
в 11% [4]. По данным этого исследования, Россия 
находится на 3 месте из 27 стран по распространенно-
сти буллинга, уступая Австрии и Эстонии, но значи-
тельно опережая Канаду (15%), США (11%), 
Финляндию (11%), Грецию (10%) и Швецию (4%). Эти 
исследования подтверждают, что буллинг для России 
столь же актуальная проблема, как и для других стран. 
Поэтому для российской системы образования, состав-
ляющей ядро системы профилактики социальных 
рисков детства, важны и результаты научных исследо-
ваний, и практический опыт решения этой проблемы, 
полученные в других странах.

Распространенность буллинга именно в школах 
объясняется относительно закрытой системой класса и 
школы в целом. Российские исследователи отмечают, 
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что наиболее часто буллинг встречается в закрытых 
иерархических социальных группах [1]. Наряду со 
школами, ситуации буллинга распространены в армии, 
в местах лишения свободы, т. е. там, где существует 
жесткая иерархия и у участника ситуации нет возмож-
ности выйти за рамки группы. К сожалению, школь-
ные классы также стоят в этом ряду.

Среди основных факторов, которые могут прово-
цировать жестокость в классном коллективе, выделя-
ется общий негативный психоэмоциональный фон 
учебного учреждения, который проявляется специ-
фическими особенностями взаимодействия внутри 
классного коллектива: учителей, включая классных 
руководителей, и учеников; наличием у лидеров такой 
личностной особенности, как высокая агрессивность; 
а также наличием в классном коллективе социальных 
ролей в виде «жертвы» и «буллера» [3]. Позиция учи-
теля в этом случае определяется как ключевая, 
поскольку именно он является носителем моделей 
социального поведения в школе [2; 16], определяет 
атмосферу в классе, осуществляя функции управле-
ния классным коллективом, в котором совершается 
либо пресекается буллинг. Признание ключевой 
позиции учителя находит свое отражение в методоло-
гии антибуллинговых программ, разрабатываемых во 
многих странах (Норвегии, Финляндии, Греции, 
США, Австралии и др.). Так, учителя являются важ-
ными участниками в «Финской антибуллинговой 
программе» [26], программах Friendly School 
(Австралия) [10], KiVa, также принятой в Финляндии 
[25], программе Д. Ольвеуса OBPP, применяемой в 
разных странах [23], греческой антибуллинговой про-
грамме [8] и во многих других. Всего несколько про-
грамм абсолютно исключают учителя из антибуллин-
говой программы, например, Транстеоретическая 
модель профилактики буллинга [28] или программа 
S.S. Grin [15].

Однако остается открытым вопрос о том, какие 
факторы влияют на позицию учителей в ситуации 
школьного буллинга и как они определяют набор 
используемых учителями инструментов. В настоящей 
статье будут обобщены результаты зарубежных иссле-
дований, изучающих реакции учителей, и факторы, 
определяющие эти реакции.

Определение и проявления буллинга

Несмотря на разнообразие антибуллинговых про-
грамм и исследований буллинга, появившихся в 
последние 20 лет, почти все исследователи [1; 2; 21; 29] 
пользуются определением буллинга, данным 
Д. Ольвеусом [23], или его вариациями, сохраняющи-
ми, однако, три основных признака ситуации буллин-
га. Под буллингом понимается ситуация, в которой 
вред причиняется намеренно, ситуация длится во вре-
мени и не является разовой, и в ситуации присутствует 
дисбаланс сил, физических или психологических. Это 

определение принято также Американской психологи-
ческой ассоциацией (APA) [9].

Среди проявлений буллинга выделяют несколько 
групп. Подробное описание всех видов буллинга пред-
ставляется невозможным, так как, к сожалению, 
невозможно перечислить все способы, какими люди 
могут причинять друг другу вред. Выделяют прямой 
буллинг, который подразделяется на физический и 
вербальный. Физический буллинг включает все вари-
анты причинения физического вреда человеку и пред-
метам, которые ему принадлежат. Вербальный буллинг 
включает в себя все способы вербальных оскорблений, 
высказываемых напрямую: обзывания, обидные про-
звища, негативные комментарии во время ответов у 
доски и т. д. Также выделяют непрямой буллинг, к 
которому относятся такие способы воздействия на 
жертву, как социальное исключение, распространение 
слухов и т. д. К отдельному виду буллинга сейчас отно-
сят и кибербуллинг, который представляет собой про-
явления буллинга в виртуальной среде. Этот вид бул-
линга практически недоступен для выявления учите-
лями и представляет собой отдельную область иссле-
дования, которая находится за рамками нашего обзора.

В образовательной среде распространены все виды 
буллинга, однако учителя по-разному маркируют ситу-
ации и по-разному реагируют на разные проявления 
буллинга. При этом исследователи показывают, что 
реакция учителей является одним из ключевых эле-
ментов для разворачивания или для профилактики 
ситуации буллинга. Особенности и скорость распозна-
вания буллинга и реакция на него учителей влияет на 
отношение учеников друг к другу и к ситуациям бул-
линга. Так, М.Дж. Боултон считает, что решения, кото-
рые принимают учителя, распознавая буллинг и пред-
принимая попытки с ним справиться, влияют на то, 
как с подобными ситуациями дети впоследствии будут 
справляться самостоятельно [12]. Также реакция учи-
теля влияет на то, насколько часто ученики будут гото-
вы обращаться ко взрослым в ситуации буллинга.

Так, в случае, если учителя игнорируют ситуации 
буллинга или действуют не эффективно, ученики не 
склонны обращаться за помощью. С. Харрис и 
У. Уиллоби выяснили, что в США только 4% школьни-
ков говорят учителям или школьной администрации о 
том, что подвергались буллингу, и только 25% учени-
ков считают, что взрослые заинтересованы в том, 
чтобы буллинг остановился. 43% опрошенных школь-
ников не знают, заинтересованы ли школьные работ-
ники в остановке буллинга, а 14% твердо уверены, что 
школа в остановке буллинга не заинтересована [18].

Российские исследователи не только подтверждают 
эти выводы, но и конкретизируют их обоснование. 
Так, М.Л. Бутовская [2] пишет о том, что ученики не 
склонны рассказывать учителям о случаях буллинга, 
так как боятся, что им не поверят, что другие люди 
узнают об их сложностях и будут смеяться над ними. 
Также ученики не верят, что обращение может быть 
действенным. Также М.Л. Бутовская предполагает, что 
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позиция учителя начальной школы по отношению к 
ученикам может переноситься учениками на общение 
между собой и в средней школе. И если учитель 
использовал буллинг учеников на своих занятиях или 
во время внеклассной работы в начальной школе, в 
средней школе его ученики продолжат использовать 
буллинг во взаимодействии между собой.

Распознавание буллинга в образовательной среде 
и реакция учителей на него

В связи с распространенностью буллинга в образо-
вательной среде актуальной задачей становится рас-
познавание буллинга учителями и моделирование их 
реакции на ситуации буллинга.

Учителя уверенно распознают и готовы пресекать 
только физический буллинг, в то время как вербаль-
ный и социальный непрямой буллинг остаются вне их 
внимания [11; 12]. Наиболее плохо учителя распозна-
ют непрямой, социальный буллинг: дело не только в 
том, что они его не видят, они вообще не считают бул-
лингом социальное исключение, слухи и другие его 
проявления. Основными маркерами, определяющими 
активную реакцию учителей на буллинг, является раз-
мер причиняемого в процессе буллинга вреда, в пер-
вую очередь физического [17], и наглядность ситуации 
[22]. Учителя с большей готовностью реагируют на те 
ситуации, которые они наблюдают сами, по сравне-
нию с теми ситуациями, о которых им становится 
известно из других источников [22]. Наиболее часто 
учителя чувствуют неуверенность в трактовке действий 
учеников, которые они наблюдают [17]. Это влияет и 
на уровень буллинга, и на уровень доверия учеников ко 
взрослым в образовательной среде.

Следует отметить, что у учителей и у других участ-
ников образовательного процесса (учеников и родите-
лей, администрации) могут быть разные представле-
ния о том, какой уровень буллинга характерен для 
класса или школы и о том, насколько активна и 
эффективна реакция учителя. Так, учителя и родители 
склонны недооценивать уровень буллинга в классе в 
сравнении с оценкой школьников [24]. Одновременно 
учителя переоценивают степень своего вмешательства 
в ситуации. Так Д. Пеплер и др. выяснили, что 85% 
учителей считают, что они реагируют на ситуации бул-
линга всегда или часто, однако только 35% учеников 
согласились с этим [7].

Даже в том случае, когда буллинг однозначно рас-
познается учителем, реакции на него могут значитель-
но различаться, в зависимости от личного бытового 
опыта, от сложившихся представлений об учениках и 
от других субъективных факторов [17]. Так, например, 
Ю. Хайдарадж приводит данные, которые свидетель-
ствуют о том, что многие учителя часто не реагируют 
даже на ситуации буллинга, которые они видят и опоз-
нают как буллинг. Также часто детям предлагается 
самостоятельно разобраться в ситуации. Учителя часто 

считают достаточным результатом своей работы изви-
нения от зачинщика буллинга. Как другие способы 
работы учителя активно используют дискуссии в рам-
ках класса, а также индивидуальные разговоры с участ-
никами, вовлеченными в буллинг. Для разрешения 
ситуаций буллинга учителя стремятся привлекать 
администрацию школ и родителей учеников [20]. 
Отмечается также, что обычно учителя наиболее заин-
тересованы в идентификации зачинщиков буллинга, в 
то время как ученики, подвергшиеся буллингу, гораздо 
чаще остаются неидетифицированными, и работа с 
ними не ведется [27].

Сами учителя считают своими обязанностями в сфере 
профилактики буллинга осуществление менеджмента 
классной ситуации и наблюдение за отношениями детей 
на игровой площадке и в других «горячих точках» в преде-
лах школы [12]. Эти интервенции являются эффективны-
ми: по результатам метаанализа М. Ттофи, они снижают 
уровень буллинга в классе [29]. В то же время учителя 
считают все, происходящее за пределами школы, выходя-
щим за границы их компетенции.

Антибуллинговые программы предлагают учителям 
больше инструментов для реакции на ситуации буллин-
га. Наряду с патрулированием «горячих точек» и менед-
жментом ситуации в классе, учителям предлагают ини-
циировать создание и соблюдение правил класса, учи-
теля участвуют в проведении школьных конференций, 
на которых ученики и родители узнают о программе и 
видят, что в этот процесс вовлечена вся школа. Все эти 
инструменты снижают уровень буллинга [29]. На сни-
жение уровня виктимизации влияет совместная работа 
учителей и помогающих специалистов [29].

Факторы влияющие на позицию учителя 
в ситуации буллинга

Несмотря на доказанную эффективность вышепе-
речисленных инструментов для профилактики и раз-
решения ситуаций буллинга, они используются гораз-
до реже, чем традиционное игнорирование, поиск 
виноватого или проведение бесед. Исследователи и 
практики отмечают, что такой выбор инструментов 
связан с целым рядом факторов: недостатком знаний и 
недостатком практических навыков, личностными 
особенностями учителей и особенностями организа-
ции работы учителей с ситуациями буллинга [17, 20].

Такие инструменты, как менеджмент в классе, 
патрулирование «горячих точек», создание и соблюде-
ние правил класса, требуют дополнительного обучения 
учителей и отработки с ними алгоритмов действия в 
ситуации буллинга.

Так, например, сложности с распознаванием бул-
линга, в частности социального непрямого буллинга, 
связаны с недостатком знаний о нормативном разви-
тии и отношениях в коллективе сверстников. Учителя 
ошибочно считают происходящее между детьми 
типичным поведением, которое не причиняет им вреда 
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[17]. Также учителя не знают, какая реакция будет 
полезной и приведет к снижению уровня буллинга, к 
тому же они опасаются свидетелей происходящего и 
поэтому предпочитают не реагировать [18]. Учителя 
опираются на собственный бытовой опыт, а не на про-
фессиональные знания.

Обучение необходимо для всех эффективных эле-
ментов программ. В программах, где осуществляется 
менеджмент в классе [16; 25], учителя проходят обу-
чение, которое позволяет им выделять в классе пове-
дение, связанное с ситуациями буллинга, а также 
предпринимать действия, которые помогают с таки-
ми ситуациями справиться. Управление классным 
коллективом, как прерогатива учителя (классного 
руководителя в особенности), включает три основных 
компонента менеджмента: мониторинг ситуации, 
организацию занятия (коммуникации), владение 
инструментами управления. Это также и элемент 
профилактики антибулинговых программ, который 
предполагает, что учитель знает распределение ролей 
в классе и умеет на них влиять, не позволяя себе раз-
деления класса на любимчиков и отверженных, не 
провоцируя неравенство, не назначая командующих 
и должных подчиняться, но используя в качестве 
инструмента управления создание ситуаций успеха, 
постановки совместных творческих задач, а главное, 
формируя ценности и правила, исключающие наси-
лие и неравенство в отношениях.

Также проводится обучение патрулированию «горя-
чих точек», где важно реагировать на ситуации буллин-
га достаточно быстро и в рамках единого для всех учи-
телей алгоритма, а не эмоциональной реакции или 
реакции под влиянием предубеждений [19; 26; 25].

Создание и соблюдение правил класса также требу-
ет определенных навыков ведения группы для того, 
чтобы правила были приняты всем классом, который 
активно участвует в их создании [8; 26; 25].

Личностные качества учителей также являются зна-
чимым фактором, определяющим позицию учителя.

У. Крейг и др. отмечают, что на решение учителей 
вмешиваться в ситуацию буллинга влияет уровень раз-
вития у них эмпатии [13]. Также уровень уверенности 
учителей в себе и в своих решениях является важным 
предиктором вмешательства в ситуации буллинга [17]. 
Уверенность в себе помогает учителю принимать реше-
ния достаточно быстро даже при отсутствии алгоритма 
и следовать этому решению даже в ситуации неопреде-
ленности, что способствует разрешению ситуации бул-
линга. Также уверенность в себе может способствовать 
последовательному применению дисциплинарных 
методов, которые являются эффективными инструмен-
тами, по результатам исследования М. Ттофи, в то время 
как дисциплинарные воздействия менее уверенного 
учителя могут быть менее последовательными и поэто-
му восприниматься через призму его личных предпо-
чтений и решений [17]. Также возможные санкции 
должны быть понятны ребенку, что требует от учителя 
не только уверенности, но и эмпатии, которая позволя-

ет разъяснить происходящее и связать дисциплинарное 
воздействие с участием в ситуации буллинга.

Помимо эмпатии и уверенности в себе следует 
отметить, что на способность учителей реагировать 
также влияет их приверженность антибуллинговой 
программе. Хотя эта характеристика учителей не изу-
чалось прицельно, в рамках метаанализа эффективно-
сти антибуллинговых программ Д. Фаррингтона было 
высказано предположение, что наибольшее влияние 
на эффективность программ могут оказывать привер-
женность учителей и их готовность следовать процеду-
рам антибуллинговой программы, а не конкретные 
действия, которые предпринимаются в рамках про-
граммы [30]. Об этом говорят также участники и созда-
тели антибуллинговых программ, например Греческой 
антибуллинговой программы и проекта по реализации 
программы OBPP в Южной Каролине. Е. Андероу, соз-
дательница греческой антибуллинговой программы, 
настаивает на том, что в процессе работы важно выяс-
нить и затем учитывать ожидания и намерения учите-
лей, вовлеченных в программу [8]. А.С. Лимбер в опи-
сании программы, действующей в Южной Каролине, 
предлагает учитывать личностный настрой учителей, 
которые часто испытывают тревогу из-за необходимо-
сти начинать и поддерживать разговоры о буллинге, 
что является частью программы [19].

Приверженность реализации программы формиру-
ется благодаря личностному включению учителей в 
работу, работе с их сомнениями и формированию 
необходимых для успешной работы качеств: эмпатии и 
уверенности в себе. Вклад в формирование привер-
женности может вносить совместная работа специали-
стов, учителей и других сотрудников школ, которая 
позволяет разделить ответственность за реализацию 
программы между несколькими сотрудниками, а также 
содействовать формированию общих ценностей, свя-
занных с профилактикой ситуаций буллинга в школе.

Одним из важных факторов, влияющий на пози-
цию учителя по отношению к ситуациям буллинга, 
является организация работы в школе.

Так, например, работа над формулированием правил 
класса требует значительных временных затрат, которых 
часто нет у учителей. В частности, американские учителя 
признаются, что им не хватает времени на реализацию 
антибуллинговых инициатив [20]. Р. Лестер и 
Н. Мальдонадо, проводившие исследование работы учи-
телей с ситуациями буллинга, видят причину в том, что 
количество предметов, направленных на формирование 
у учащихся необходимых социальных навыков (soft 
scills) в США ниже, чем в скандинавских странах, откуда 
родом и где реализуется большинство антибуллинговых 
программ. Такой же запрос на выделение времени для 
работы с ситуациями буллинга был озвучен и россий-
скими учителями [5]. Метаанализ Д. Фаррингтона пока-
зал, что интенсивность реализации программы, т. е. 
количество часов в неделю, которое выделяется школой 
или классом для работы над снижением уровня буллинга 
и виктимизации, является значимым условием, обеспе-
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чивающим эффективность программы [30]. Таким обра-
зом, организация работы учителя, выделение достаточ-
ного количества уроков или дополнительного времени 
помогает учителю использовать необходимые антибул-
линговые инструменты.

Часто антибуллинговые программы реализуются в 
рамках целой школы, а не одного класса. Такая поли-
тика позволяет включить всех взрослых, с которыми 
ребенок взаимодействует в школе [10; 23]. 
Одновременно работа на уровне школы позволяет учи-
телю получить поддержку от администрации, которой 
им часто не хватает при реализации антибуллинговых 
инициатив [20]. Одним из самых действенных спосо-
бов включить всю школу в программу, а также полу-
чить зримую поддержку администрации школы явля-
ются школьные конференции, которые формируют 
приверженность программе не только у учителей, но и 
у администрации и делают зримой поддержку учителей 
в работе по профилактике буллинга.

Заключение

Зарубежные исследования показывают, что хотя 
учителя являются ключевыми фигурами в работе с 
ситуациями буллинга в школе, часто у них есть слож-
ности с распознаванием буллинга и с реакцией на него. 
Учителя хуже распознают вербальный и социальный 
буллинг, а также часто им не хватает информации, 
чтобы разобраться в том, что является частью норма-
тивных отношений между сверстниками, а что — бул-
лингом.

Также часто учителя не знают, как реагировать на 
ситуацию буллинга, предпочитая или игнорирование 
или формальные способы, такие как извинения зачин-
щика или проведение бесед, индивидуальных или 

групповых. При этом учителя считают, что менед-
жмент ситуации в классе является их зоной ответ-
ственности, как и патрулирование всей школы. Однако 
эти инструменты применяются гораздо реже.

Существующая позиция учителей влияет на то, что 
только небольшой процент учеников готов доверять 
учителю информацию о происходящем в классе и в 
школе. Также позиция учителя определяет то, как 
относятся к ситуации буллинга ученики, и то, как они 
ведут себя, оказываясь в той или иной роли.

На позицию учителя, определяющую выбор инстру-
ментов для работы с буллингом, влияют следующие 
факторы: недостаток информации и навыков по рабо-
те с ситуациями буллинга, личностные особенности 
учителей, а также организация работы учителя в школе.

Получение информации об отношениях в школь-
ных коллективах и распознавании буллинга будет спо-
собствовать лучшему распознаванию буллинга, не 
только физического, но и вербального и социального. 
Формирование навыков и алгоритмов работы с бул-
лингом поможет расширить набор инструментов для 
работы с буллингом, а также будет способствовать 
формированию уверенности в своей профессиональ-
ной позиции.

Изменение личностной позиции включает разви-
тие эмпатии и уверенности в себе. Эти качества помо-
гут учителям более активно вмешиваться в ситуации 
буллинга, применять более широкий набор инстру-
ментов, а также устанавливать более доверительные 
отношения с учениками. Также эти качества смогут 
помочь в формировании приверженности использова-
нию антибуллинговых инструментов.

Организация работы в рамках школы позволит учи-
телям получить поддержку администрации и реализо-
вать те антибуллинговые инициативы, которые требу-
ют достаточного времени и других ресурсов.
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Bulling is the most pressing problem of modern school not only in Russia, but also in other countries. One of the 
key figures in the prevention and resolution of school bullying situations is the teacher, whose position in the article 
is considered in the context of the effectiveness of anti-bulling programs. The teacher can recognize the situations of 
bulling, take measures to prevent it and resolve the already-emerging situations. The teacher is also a role model for 
students, and his reactions determine the behavior of children and their confidence in adults in situations of bullying. 
Modern anti-bulling programs offer teachers a wide range of activities that can reduce bullying and victimization in 
the classroom. However, teachers currently have difficulties in recognizing bulling, responding effectively to it from 
the standpoint of a professional and personal position in a bulling situation. The article provides an overview of for-
eign and Russian studies on the teacher’s position in the situation of bulling, describes the elements of anti-bulling 
programs aimed at teachers. The article may be interesting for psychologists and educators who encounter bullying 
situations in the educational environment.
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В последние годы растет число исследований агрессивного поведения современных подростков в 
Интернете, в том числе кибербуллинга. Однако пока мало обобщающих работ, описывающих различные 
аспекты этого феномена и его специфическое проявление в различных социальных сетях. Цель статьи 
заключается в обзоре зарубежных исследований, посвященных виртуальной агрессии среди молодых поль-
зователей социальных сетей. Рассматриваются исследования, раскрывающие особенности интернет-трав-
ли в популярных социальных сетях и ее негативные психологические последствия. Приведены статистиче-
ские данные распространения кибербуллинга среди подростков в ряде стран. Анализируются основные 
мотивы кибер-агрессии, а также факторы риска, способствующие вовлечению молодежи в кибербуллинг, 
и факторы, снижающие его влияние на психологическое благополучие юных пользователей. Выделены 
основные современные направления профилактики кибербуллинга. Понимание особенностей агрессив-
ного поведения подростков на различных виртуальных платформах поможет разработать более эффектив-
ные антибуллинговые программы и повысить уровень безопасности деятельности молодежи в цифровом 
пространстве.

Ключевые слова: кибербуллинг, Интернет, подростки, агрессия, социальные сети, онлайн-риски.
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Актуальность

Кибербуллинг, или виртуальная агрессия детей и 
подростков в сети Интернет, привлекает все большее 
внимание исследователей за рубежом. Само понятие 
буллинга возникло в 1990-е гг. применительно к агрес-
сии в школьных коллективах. Под буллингом понима-
ется преднамеренное систематически повторяющееся 
агрессивное поведение, включающее неравенство соци-
альной власти или физической силы [19]. Однако в 
последние годы сфера буллинга значительно расшири-
лась. Возникновение и развитие сети Интернет, соци-
альных сетей способствовали тому, что виртуальное 
пространство стало важной частью жизни современных 
подростков, включая как ее позитивные, так и негатив-
ные стороны, в том числе агрессию и травлю в сети, или 
кибербуллинг. Специфика и повышенная опасность 
кибербуллинга состоят в том, что благодаря анонимно-
сти агрессор может оставаться безнаказанным и не 
испытывать вину за свои действия, в то время как жерт-
ва чувствует тревогу и страх. Часто встречающимися 
формами интернет-травли являются издевательство, 

или систематические оскорбительные сообщения, 
которые направлены против другого; раскрытие чужой 
личной информации без согласия человека; диссинг 
(травля), или публикация унизительной для другого 
пользователя информации с целью испортить его репу-
тацию; кибер-преследование, выражающееся в посто-
янном нежелательном контакте, который зачастую 
сопровождается угрозами, направленными против дру-
гого пользователя; троллинг, или провокация к диалогу 
при помощи высмеивания, оскорблений, использова-
ния нецензурной лексики [30].

Недавние исследования в ряде стран показали, что 
распространенность агрессивного поведения, в част-
ности кибербуллинга, среди подростков увеличилась. 
Так, по данным международного исследования сетевой 
компанией Vodafone Plc., 60% детей и подростков из 
Ирландии и 35% из Великобритании считают, что 
столкновение с интернет-травлей намного опаснее, 
чем обычный буллинг [11]. Проведенный опрос также 
показал, что 41% школьников чувствуют себя пода-
вленными после того, как стали жертвами кибератак, 
26% испытывают чувство одиночества и беспомощно-
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сти, 18% сообщили о суицидальных мыслях, 21% стали 
реже посещать школу и 25% закрыли свои учетные 
записи в социальных сетях в результате кибер-пресле-
дования. Среди основных последствий кибербуллинга 
называют суицидальное поведение, развитие депрес-
сивных и тревожных состояний, самоповреждающее 
поведение (self-harm), использование психоактивных 
веществ, психосоматическую симптоматику [1; 27; 29]. 
Э. Стаксруд (E. Staksrud) обращает внимание на то, что 
для самих преследователей опасность состоит в том, 
что они в два раза чаще предпочитают проводить время 
в виртуальной реальности. Следует учитывать, что в 
большинстве случаев подростки, чье поведение носит 
агрессивный характер, нуждаются в помощи не мень-
ше, чем пострадавшие от кибератак [4]. Российские 
исследователи выделяют различные типы подростков, 
в разной степени подверженных риску кибербуллинга, 
и приходят к заключению, что для большинства из них 
обращение за внешней помощью не свойственно, а 
способность к активному самостоятельному совлада-
нию с возникающими рисками связана с интенсивным 
пользованием виртуальным миром и расширением 
видов интернет-деятельности [3].

Систематический обзор распространенности 
онлайн-травли среди американских подростков, 
выполненный Е.М. Селки (E.M. Selkie) и др. на осно-
вании 32 исследований [28], выявил, что уровень рас-
пространения кибербуллинга в США варьирует от 1 до 
41%. При этом риск стать жертвой может доходить до 
72%, а занять позицию агрессора — до 16,7%. В России 
в 2019 г. было отмечено, что около 70% молодых поль-
зователей страдают от интернет-травли, а 44,3% 
используют кибербуллинг против других людей. 
Основным местом осуществления виртуальных атак у 
подростков являются преимущественно социальные 
сети [5].

Социальные сети как пространство кибербуллинга

Социальная сеть, как правило, представляет собой 
веб-сайт, предназначенный для построения, отраже-
ния и организации социальных взаимоотношений в 
Интернете [1]. В последнее время к социальным сетям 
относят также мессенджеры (например, WhatsApp, 
Viber), позволяющие осуществлять быструю коммуни-
кацию, как в индивидуальном, так и в групповом 
общении. Однако с распространением социальных 
сетей расширилось и пространство для реализации 
виртуальной агрессии.

Исследование, проведенное Д. Айзенкотом 
(D. Aizenkot), было направлено на изучение распро-
странения кибербуллинга в мессенджере WhatsApp, 
который становится все популярнее в молодежной 
среде [6]. Для системы WhatsApp, по мнению 
Д. Айзенкота, специфичен особый ряд вариантов вир-
туальной агрессии. К ним, в частности, относится 
«словесное насилие», или насмешки, оскорбления, 

угрозы в отношении другого пользователя. «Групповое 
насилие» выражается в непринятии человека группой 
людей по переписке, отвержении и нежелании всту-
пать с ним в диалог. Его подвидом является «групповая 
селективность», или принудительное удаление участ-
ника из общего чата, несмотря на его желание быть 
включенным в диалог вместе с остальными. 
Использование чужих фото- и видеоматериалов без 
разрешения с целью их размещения в открытом досту-
пе и распространения получило в рассматриваемой 
работе название «визуальное насилие». Вследствие 
того, что WhatsApp имеет доступный и открытый 
характер пользования, жертвы кибербуллинга могут 
постоянно страдать от агрессоров [21].

Одной из современных широко известных социаль-
ных сетей является Twitter, имеющий всемирное рас-
пространение. Его особенность состоит в возможности 
обмена короткими сообщениями («твитами»), отобра-
жающимися на аккаунте пользователя. Они мгновенно 
могут быть доставлены каждому человеку, подписан-
ному на их получение. Д. Чатзаку (D. Chatzakou) с 
соавторами [17] проанализировали киберагрессию и 
кибертравлю подростков в этой социальной сети. Ими 
был сделан вывод о том, что «агрессоров» сложнее оха-
рактеризовать и идентифицировать, так как они могут 
вести себя как «обычные» пользователи, не привлекая 
внимания, но при этом они также способны приме-
нять кибербуллинг, становясь на одну ступень с «хули-
ганами» и «спамерами». В данном случае агрессия 
отличается от интернет-травли тем, что не имеет систе-
матического характера, поэтому зачастую ее не рассма-
тривают как серьезное причинение ущерба. Тем не 
менее, она негативно сказывается на психологическом 
состоянии пострадавшего и может иметь точно такие 
же последствия, как и постоянно повторяющееся 
онлайн-преследование.

Факторы риска кибербуллинга и защиты от него

Важный вопрос, интересующий исследователей, а 
также учителей и родителей: что побуждает подростков 
к тому, чтобы участвовать в кибербуллинге в качестве 
преследователей. Э. Пиблз (E. Peebles) [23], Г. Штеффген 
(G. Steffgen) с соавторами [7], К. Варьяс (K. Varjas) с 
соавторами [13] представили и проанализировали при-
чины и мотивы агрессивного онлайн-поведения школь-
ников, выделив их основные виды. Одним из распро-
страненных мотивов является «мотивация мести» в 
случаях, когда в прошлом школьник сам подвергался 
издевательствам и ищет способы отомстить вместо того, 
чтобы справиться с ситуацией более конструктивным 
образом. Мотивация по типу «заслуженное отношение» 
выражается в преследовании тех пользователей, кото-
рые, по мнению кибербуллеров, имеют плохую репута-
цию. Некоторые агрессоры действуют, исходя из жела-
ния разнообразить свое свободное время в отсутствие 
хобби и интересов, их мотивом являются «скука и поиск 
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развлечения». Такая причина, как «давление сверстни-
ков», может побуждать школьников к использованию 
онлайн-травли, потому что они стремятся соответство-
вать мнению группы друзей, выступающих для них в 
качестве авторитета. Мотивация, основанная на пред-
ставлении подростков о том, что все хотя бы раз при-
меняли издевательства по отношению к другим («уча-
стие каждого»), и «чувство безопасности» формируют у 
кибербуллеров уверенность, что их действия допустимы 
и останутся безнаказанными. Отсутствие возможности 
увидеть боль, причиняемую жертве, приводит к равно-
душию к чужим чувствам; эта причина получила назва-
ние «отсутствие мотивации». «Жажда власти» выража-
ется в использовании интернет-травли против тех, кто в 
реальной жизни проявляет слабость, не имеет поддерж-
ки и ведет себя обособленно.

Оценивая факторы включения в кибербуллинг в 
роли агрессора, исследователи говорят о гендерной 
принадлежности, о степени интенсивности использо-
вания виртуальных ресурсов, о склонности к риско-
ванному поведению в Сети, участии в традиционной 
школьной травле [10], о низкой родительской вовле-
ченности в использование Интернета ребенком [4], а 
также о негативной субъективной оценке школьного 
климата образовательной организации, в которой 
учится ребенок. Вероятность стать жертвой кибербул-
линга, согласно данным некоторых исследований, 
выше у лиц женского пола [22; 26], которые много 
времени проводят в Интернете и вовлечены в риско-
ванное поведение в Сети, а также являются жертвами 
традиционной школьной травли [25].

Действительно, в большинстве случаев позицию 
агрессора занимают мальчики, но исследование, про-
веденное К. Барлетт (C. Barlett) и С. Койн (S. Coyne), 
показало, что подростки мужского пола также чаще 
сами подвержены интернет-травле [9]. В отличие от 
девочек, они подвергаются агрессивным нападкам в 
более позднем подростковом возрасте и реже сообща-
ют об этом родителям или учителям. Таким образом, 
важным фактором при анализе гендерных различий 
является не только пол, но и возраст, от которого зави-
сит уязвимость детей и подростков по отношению к 
онлайн-травле. Это же влияет и на позицию подростка 
в кибербуллинге в качестве жертвы или агрессора.

Несмотря на то, что кибербуллинг серьезно влияет 
на психологическое благополучие детей и подростков, 
есть ряд факторов, которые могут снизить это влияние. 
Общая удовлетворенность жизнью, в первую очередь 
отношениями в семье, снижает вероятность возникно-
вения у пострадавших от кибербуллинга суицидальных 
мыслей и намерений [29]. Фактором, снижающим риск 
возникновения суицидального поведения у жертв 
кибербуллинга, является переживание принадлежности 
к школе [16]. Соотношение распространенности кибер-
буллинга и традиционных, «очных» форм агрессии 
среди детей и подростков может варьировать в зависи-
мости от контекста. По результатам исследования, про-
веденного D. Olweus, травля в Интернете не является 

самостоятельным феноменом, она выступает как про-
должение школьного буллинга: среди учащихся, под-
вергшихся кибер-атакам, 88% вовлечены в традицион-
ные издевательства со стороны своих сверстников и 
одноклассников [20]. Таким образом, можно с достаточ-
ной уверенностью утверждать, что традиционная травля 
все еще встречается чаще, а кибербуллинг выступает как 
виртуальная, но более вредоносная ее форма, благодаря 
своим специфическим особенностям.

В настоящее время основными направлениями про-
филактики кибербуллинга являются повышение уровня 
безопасности интернет-платформ и обучение детей и их 
родителей адекватному поведению в Сети. В некоторых 
социальных сетях (Facebook, Вконтакте) появилась воз-
можность регулировать на своих аккаунтах настройки 
приватности, что позволяет пользователям избавиться 
от негативных комментариев, блокировать обидчиков. 
Также можно написать администраторам или в службу 
поддержки и сообщить о случаях травли. Для преду-
преждения агрессивного поведения подростков в шко-
лах разрабатываются специальные программы, целью 
которых являются повышение уровня психологической 
компетентности педагогических работников и профи-
лактика психологических проблем во взаимоотношени-
ях несовершеннолетних со сверстниками. С уже постра-
давшими от издевательств «онлайн» используются инди-
видуальные и групповые методы психотерапии [2]. 
Однако проведение этих мероприятий требует тщатель-
ной подготовки специалистов, которые должны обра-
щать внимание на личностные особенности учеников.

Заключение

Таким образом, дальнейшее изучение кибербул-
линга должно строиться с учетом своеобразия его 
форм и проявлений. Отдельно необходимо исследо-
вать интернет-коммуникацию подростков на различ-
ных сайтах и в недавно созданных социальных сетях, 
которая имеет свои особенности. Актуальной является 
проблема соотношения и сочетания кибербуллинга и 
традиционного школьного буллинга. Определение 
того, какова типичная последовательность и развитие 
этих видов травли, какие формы коммуникации при 
этом используются, каким образом они воспринима-
ются участниками процесса буллинга, поможет выя-
вить структуру и динамику виртуальной и реальной 
агрессии. Продолжение поиска в области факторов, 
способствующих возникновению кибербуллинга и 
препятствующих ему, позволит лучше ориентировать-
ся в психологических и социально-психологических 
характеристиках этого феномена и порождающей его 
среды. Одновременно такие исследования могут 
содействовать созданию антибуллинговых программ и 
совершенствованию уже существующих методов по 
борьбе с кибербуллингом для повышения условий без-
опасности школьников в цифровом и образовательном 
пространстве.
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In the recent years, the number of studies of modern adolescents’ aggressive behavior in the Internet, including 
cyberbullying, has increased. However, so far there are few summarizing works describing different aspects of this 
phenomenon and its specific manifestations in various social networks. The goal of the article is a review of foreign 
studies on virtual aggression among young users of social networks. Studies revealing peculiarities of the Internet-
bullying in popular social networks and its negative psychological consequences are considered. Statistical data on 
the prevalence of cyberbullying among adolescents in a number of countries are given. The main motives of cyber-
aggression are analyzed, as well as risk factors stimulating the involvement of young people in cyberbullying and 
factors decreasing its influences on the psychological well-being of young users. The article describes some modern 
areas of cyberbullying prevention. Better understanding peculiarities of adolescents’ aggressive behavior on various 
virtual platforms will help to develop effective anti-bullying programs and to increase the level of security for youth 
activities in the digital space.
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Социальный остракизм распространен повсеместно: начиная от исключения на игровой площадке в 
детском саду до психологической травли в школе, отвержения в романтических отношениях среди под-
ростков или увольнения с работы в уже взрослом возрасте. Согласно модели К.Д. Вильямса, остракизм 
(игнорирование и/или исключение) нарушает фундаментальные потребности человека в принадлежности, 
контроле, осмысленном существовании, самоуважении, причиняет «социальную боль». Исследования 
остракизма за последние 30 лет зафиксировали прочную взаимосвязь остракизма с агрессивной ответной 
реакцией, однако и сам социальный остракизм может в пунитивных целях принимать форму агрессии. 
Приведены литературный обзор исследований в области агрессивного реагирования на остракизм и 
детальная схема исследования остракизма (как карающего элемента) среди одаренных детей. Статья может 
быть интересна психологам и педагогам, работающим с проявлениями агрессии, социального исключения.

Ключевые слова: социальный остракизм, игнорирование, исключение, отвержение, агрессия, одарен-
ные дети, социальная боль.
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Введение

Н. Айзенбергер и М. Либерман определяют «соци-
альную боль» как «травмирующее состояние вслед-
ствие восприятия реальной или потенциальной психо-
логической дистанции с близкими людьми или соци-
альной группой» [11, c. 112].

По мнению одного из исследователей феномена 
социального остракизма К.Д. Вильямса, потенциаль-
ной причиной возникновения «социальной боли» ста-
новятся бойкотирование в узком кругу близких людей, 
увольнение с работы, исключение из социального вза-
имодействия, игнорирование и иные виды активного 
или пассивного отвержения, независимо от того, с 
какими намерениями они предпринимаются [30].

В данной статье мы будем называть феномен остра-
кизма [29] социальным остракизмом, выделяя таким 
образом его как термин психологии и отличая от изна-
чально исторического понятия «остракизм», вошедше-
го в обиход в 506-505 гг. до н.э. в Древней Греции с 
принятием Закона об остракизме.

Физическая боль может проявляться как соматиче-
ски, так и висцерально, но, вне зависимости от типа ее 
проявления, она связана с активацией определенного 
участка головного мозга (Стиго и др., 2003, Данкли и 
др., 2005). Тот же участок головного мозга активизиру-
ется и в процессе появления «социальной боли»: соци-
альное исключение (т. е. «остракизм»), скорбь, нега-
тивное социальное сравнение и несправедливое обра-

щение — каждое из вышеназванного вызывает измене-
ния в активности центрального серого вещества, тала-
муса и дорсальной передней поясной коры» 
(Айзенбергер и др., 2004, Такахаши и др., 2009) [14, 
с. 234]. Иными словами, «социальная боль» — это боль 
не гипотетическая, а реальная.

Современные исследователи [12; 13; 15; 19; 22] при-
ходят к совместному выводу о том, что социальный 
остракизм — это мощный, причиняющий боль психо-
логический феномен, который может подтолкнуть 
человека к неоправданно радикальным реакциям, в 
том числе к проявлению агрессии разного рода: физи-
ческой, вербальной, замещенной, обращенной на себя.

Взаимосвязь в диаде «социальный остракизм — 
агрессия» активно изучается в психологии на протяже-
нии последних двух десятилетий. При этом исследова-
ния в основном ведутся в направлении изучения остра-
кизма как фактора, опосредующего ряд реакций, в том 
числе и агрессию [15; 21; 22; 31].

Мы, однако, в данной статье хотим обратить вни-
мание на то, что ряд исследователей рассматривают 
взаимосвязь этих двух психологических феноменов 
под иным углом зрения: социальный остракизм как 
инструмент агрессии.

Таким образом, диада «социальный остракизм — 
агрессия» имеет амбивалентный характер, вследствие 
чего восприятие этих двух феноменов в узких рамках 
взаимоотношений «стимул—реакция» будет не совсем 
корректно.
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В этой связи мы приведем здесь обзор ряда работ, 
исследующих агрессию как реакцию на социальный 
остракизм и агрессию в форме остракизма.

Социальный остракизм как триггер агрессии

Агрессии как способу реагирования на ситуацию 
социального исключения и/или игнорирования 
(остракизма) посвящено большое количество лабора-
торных экспериментов, которые подтверждают нали-
чие прочной связи между ними (ссылки и краткое 
описание их мы находим в литературном обзоре 
Д. Рена, Э. Вессельманна и К.Д. Вильямса) [22].

В ряде исследований экспериментально доказано, 
что подвергнутые остракизму люди становятся агрес-
сивными не только по отношению к источнику остра-
кизма, но также и к сторонним наблюдателям и даже к 
совершенно непричастным людям [21; 29]. Так, напри-
мер, исключенные участники эксперимента (по срав-
нению с включенными) дают более негативную оценку 
кандидатам на работу [15], более громкие сигналы 
белого шума своим партнерам по взаимодействию [13], 
выбирают наиболее неподходящие угощения для своих 
партнеров [10], добавляют больше специй в пищу тем, 
кто не любит острое [26].

Помимо лабораторных экспериментов, наличие 
связи между социальным остракизмом и агрессией 
поддерживают и данные корреляционых исследова-
ний, согласно которым социальный остракизм, наряду 
с другими факторами, может стать причиной массово-
го насилия (например, в прецедентах «школьной 
стрельбы») [29, с. 427; 20].

Анализируя причины агрессивных реакций на 
социальный остракизм, Д. Рен, Э. Вессельманн и 
К.Д. Вильямс задаются вполне логичным вопросом: 
почему индивид отвечает агрессивно, повышая своей 
реакцией вероятность дальнейшего остракизма в ответ 
на свое антисоциальное поведение, т. е. включая свое-
го рода цепную реакцию агрессии [22]?

Согласно исследованию Б. Бушмана, Р. Баумайстера 
и К. Филлипс, одной из причин может стать тот факт, 
что остракизм, подобно пчеле, «жалит» (об активации 
определенных зон головного мозга сказано выше) и, 
по мнению остракированного индивида, реагирование 
в агрессивном ключе принесет ему облегчение, приве-
дет к разрядке [6].

 Подтверждение данной гипотезе мы находим в 
исследовании Д. Честера и К. Де Волл, в котором было 
установлено, что, испытав на себе ситуацию остракиз-
ма, участники эксперимента выбирали агрессивную 
реакцию в том случае, если ожидали, что их агрессия 
улучшит их неприятное эмоциональное состояние [8].

Немаловажным при принятии решения об агрес-
сивном реагировании является факт приписывания 
причины остракизма: игнорируют индивида намерен-
но или нечаянно. Так, К. Де Волл с коллегами исследо-
вали роль приписываемой враждебности при агрессив-

ном реагировании на остракизм. Данное исследование 
показало, что, «по сравнению с включенными участ-
никами, исключенные индивиды приписывали соци-
альному окружению большую враждебность, что, в 
свою очередь, опосредовало выбор агрессивного спо-
соба реагирования» [22, с. 35].

Парадоксальным образом агрессивная реакция на 
остракизм может проистекать из первоначально про-
социального пути реагирования на социальный остра-
кизм, а именно из просоциальных попыток быть при-
нятым обществом.

В ряде исследований приводятся данные, свиде-
тельствующие о том, что остракированные индивиды, 
изначально нуждающиеся в принятии и мотивирован-
ные на принятие, подвержены социальному влиянию. 
Такие люди с большей вероятностью выполнят прось-
бу [7] и подчинятся авторитетному лицу [18].

По мнению Х. Кнептон, Э. Вессельманна и 
К.Д. Вильямса [16; 27] подобная податливость делает 
остракированного индивида легкой мишенью для вер-
бовщиков террористических и экстремистских орга-
низаций, религиозных культов.

В качестве одного из способов, тормозящих агрес-
сивное реагирование на ситуацию социального остра-
кизма, ученые К. Пун и Ф. Тенг считают привержен-
ность к соблюдению правил. Их исследование эмпи-
рически подтвердило первоначально заявленные гипо-
тезы о том, что: а) остракируемые индивиды будут 
более агрессивны, чем неостракируемые, поскольку 
они слабее чувствуют привязанность к соблюдению 
правил; б) остракируемые индивиды, которым напо-
минают о важности соблюдения правил, не будут вести 
себя более агрессивно [20].

В научной среде распространено предположение, 
что некоторые индивиды более других склонны реаги-
ровать на остракизм в агрессивном ключе [5; 9; 22]. По 
оценке Д. Рена, Э. Вессельманна и К.Д. Вильямса, 
научные исследования индивидуальных особенностей, 
влияющих на склонность к более агрессивному реаги-
рованию на ситуацию исключения или игнорирова-
ния, ведутся в двух основных направлениях [22, с. 36].

В рамках первого направления ученые исследуют 
прежде всего те характеристики личности, которые 
делают индивида более восприимчивым к воздействию 
(боли) социального остракизма. Например, нарцисси-
ческие личности, характеризующиеся «осознанием соб-
ственной грандиозности и хрупкой самооценкой», как 
правило, особенно остро реагируют на остракизм [22, 
с. 36]. Д. Честер и К. Де Волл обнаружили, что участни-
ки эксперимента, набравшие больше баллов по шкале 
нарциссизма (в сравнении с теми, кто набрал мини-
мальные баллы) проявляли более агрессивную реакцию 
на остракизм, причем не только по отношению к субъ-
екту (источнику) социального остракизма, но также в 
отношении третьей (непричастной) стороны [9]. 
Подобным образом реагировали и испытуемые в другом 
эксперименте, проводимом с индивидами, обладающи-
ми высокой сензитивностью к отвержению [5].
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Второе направление составляют, по мнению уче-
ных, личные характеристики, которые предрасполага-
ют людей к агрессивным реакциям. В ряде исследова-
ний теоретической основой данного направления 
стала теория А. Фракжека о трех паттернах «готовно-
сти к агрессии» (RA — readiness for aggression), а имен-
но: эмоционально-импульсивной готовности (E-IR — 
Emotional-Impulsive Readiness), хабитуально-когни-
тивной готовности (H-CR — Habitual-Cognitive 
Readiness) и персонально-имманентной готовности 
(P-IR — Personal-Immanent Readiness) [12].

А. Фракжек раскрывает содержание этих паттернов 
следующим образом: «... эмоционально-импульсивная 
готовность (E-IR) относится к предрасположенности 
индивида реагировать гневом на провокацию или фру-
страцию и связана с низким эмоциональным контро-
лем. … В данном случае агрессивная реакция является 
проявлением негативного эмоционального статуса; 
она импульсивна и ограничена во времени. … 
Хабитуально-когнитивная готовность (H-CR) описы-
вает паттерны привычек, жизненных сценариев и 
убеждений, относящихся к агрессивному поведению. 
Данный класс “готовности к агрессии” относится к 
инструментальной агрессии; когнитивная схема агрес-
сии может быть активирована провокацией, агрессив-
ное поведение является привычным, и обычно инди-
вид одобряет агрессию, полагая, что в определенных 
ситуациях стоит вести себя агрессивно. … Третий тип 
“готовности к агрессии”, персонально-имманентная 
готовность (P-IR), отражает мотивационные факторы, 
связанные с агрессией. P-IR определяется как устой-
чивое желание наносить вред другим с целью получе-
ния наслаждения и удовольствия. В теоретических 
терминах P-IR ассоциируется с проактивными, ориен-
тированными на потребности и спонтанными форма-
ми агрессии, которые могут проявляться как при нали-
чии, так и в отсутствии провокации» [21, с. 418, 419].

Результаты исследования Й. Райхерт и ее коллег, 
основанного на теории А. Фракжека, подтвердили 
первоначальные предположения о том, что остракизм 
усиливает агрессивное поведение по большей части 
среди индивидов с высоким показателем E-IR, т. е. 
среди тех, «... у кого наблюдается более устойчивая 
тенденция воспринимать происходящее с гневом и 
имеющих более низкий уровень контроля над эмоция-
ми» [21, с. 422].

Социальный остракизм как инструмент агрессии

Рассматривая социальный остракизм как инстру-
мент реализации агрессии, прежде всего, стоит обра-
титься к типологии видов остракизма.

К.Д. Вильямс выделил пять основных типов социаль-
ного остракизма: псевдо-остракизм, ролевой, ненамерен-
ный, защитный и карающий (пунитивный) [19, с. 433].

В случае защитного и карающего остракизма мы с 
уверенностью можем говорить об их агрессивной кон-

нотации. Так, карающий остракизм применяется субъ-
ектом остракизма для наказания или демонстрации 
неодобрения поведения, внешности, привычек и т. д. 
иного индивида или группы. Защитный остракизм, 
вне зависимости от причин, предполагает игнорирова-
ние и/или исключение объекта в целях самозащиты 
(например, для того, чтобы показать референтной 
группе свою лояльность и самому не стать мишенью 
остракизма).

Разумно предположить, что карающий остракизм 
обладает большим агрессивным потенциалом, в то 
время как защитный остракизм может и не принять 
форму агрессии, а быть реализован в форме «ухода от 
ситуации».

Бесспорно, одной из самых ярких и демонстратив-
ных форм проявления социального остракизма в фор-
мате проявления агрессии является буллинг [5; 9].

Отдавая дань научной дискуссии о том, является ли 
буллинг остракизмом или остракизм входит в понятие 
буллинга, мы все же придерживаемся мнения, что 
остракизм является более широким понятием, а бул-
линг, несмотря на его «организованную» внутреннюю 
структуру и демонстративность, отвечает основным 
критериям понятия «социальный остракизм» — игно-
рирование и исключение. Однако, в отличие от демон-
стративного характера проявления буллинга, остра-
кизм как таковой (например, псевдо-остракизм или 
ролевой остракизм) по большей части «... не имеет 
выраженных внешних сигналов, что, если мы говорим 
о детях, осложняет учителям и другим взрослым про-
цесс его идентификации и предотвращения» [17, с. 19].

В качестве примера исследования остракизма как 
инструмента агрессии можно привести работу 
У. Огурлу по изучению остракизма среди одаренных 
детей в Турции [17].

Этот ученый поднял актуальную для современного 
образования тему социального исключения одаренных 
детей. Предваряя исследование теоретическим обзо-
ром научных источников по исследуемой тематике, он 
приводит ряд фактов, демонстрирующих актуальность 
исследуемой им проблемы.

Так, Дж. Петерсон и К. Рей (2006) в выборке из 
432 одаренных детей (8-й класс) обнаружили, что 67% из 
них становились объектами навешивания обидных про-
звищ по большей части из-за их внешности и одаренно-
сти. Почти половина из них (46%) в 6-м классе испытали 
на себе один из 13 видов буллинга (их дразнили, давали 
прозвища, угрожали, сбрасывали книги на пол, толкали, 
пихали, били). Процентное соотношение жертв среди 
мальчиков возрастало в течение 7-го и 8-го классов, а 
среди девочек рост виктимизации не зафиксирован.

Сверстники, как пишет в теоретическом обзоре 
У. Огурлу, изолируют одаренных детей из социального 
взаимодействия по причине одаренности, стигматизи-
рующей их как «ботаников» (Swaitek, Dorr, 1998; 
Vanderbrook, 2006). Зачастую одаренные подростки 
сами считают, что они иные и отличаются от неодарен-
ных сверстников (Ринн, 2006, Свайтек, Дорр, 1998). 
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Точно так же оценивают их самих и другие (Гросс, 
1998, Ринн, 2006).

Некоторые исследователи эмпирически доказали 
факт значительной изоляции одаренных подростков 
(Кассади, Кросс, 2006; Гросс, 1998). Вместе с тем на 
выборке, состоящей из 1016 учеников, было обнаруже-
но, что отличники находятся в группе высоко риска 
быть социально исключенными своими сверстниками 
(Вудс, Вольке, 2016).

Психологическая возбудимость (Пичовски, 
Каннигэм, 1985), психологическая андрогинность 
(Херберт, 2002), проблемы с обращением за помощью 
(Петерсон, 2002), асинхронность развития 
(Сильверманн, 2002) — все это имеет непосредствен-
ное отношение к уязвимому восприятию остракизма 
одаренными детьми. Кроме того, одаренные ученики 
зачастую испытывают опасения, что их интеллектуаль-
ный уровень — это риск социального отвержения 
(Гросс, 1998; Робинсон, 2008) [см. обзор: 17, с. 19, 20].

Заслуживают внимания результаты исследования 
остракизма среди одаренных детей, проведенного 
У. Огурлу (2015). Как и в нашей стране, в Турции не так 
много исследований, фокусирующихся на вопросе 
распространенности социального остракизма среди 
детей, в том числе и одаренных. В данном сегменте 
активно исследуется лишь тема буллинга [1; 2; 3].

Полагаем, что в этой связи турецкий опыт исследо-
вания остракизма среди одаренных школьников может 
стать полезным для понимания механизмов данного 
феномена в детско-подростковой среде и стать отправ-
ной точкой для изучения остракизма в среде россий-
ских школьников. Поэтому рассмотрим его детально.

Целью исследования было изучение различий по 
половому признаку и в зависимости от года обучения 
(класса в школе) в ситуации остракизма среди одарен-
ных детей, учеников с 5-го по 8-й классы. В Турции 
12-летнее общее образование. В школу ребенок идет 
после того, как ему исполнится 70 месяцев. 
Соответственно, возраст учеников с 5-го по 8-й классы 
составляет с 10—11 до 13—14 лет.

 Автор задается вопросом, остракируются ли ода-
ренные ученики по-разному в зависимости от их пола 
и года обучения. Помимо этого изучалась связь между 
опытом переживания остракизма и интеллектуальным 
уровнем ребенка (как соотносится степень остракиро-
вания ребенка и его интеллектуального уровня).

Выборку (на добровольной основе и с условием 
получения от родителей информированного согласия) 
составили 94 одаренных ученика, занимающихся в 
центре дополнительного образования для детей 
«Эндерун» (Enderun Talanted Children Center) в 
г. Стамбуле (Турция). Средний уровень IQ участни-
ков — 128,5. Состав по полу: девочек — 46,8%, мальчи-
ков — 53,2%. Соотношение по году обучения: 
5-й класс — 15%(16%), 6-й класс — 31%(33%), 
7-й класс — 25%(26%), 8-й класс — 23%(24,5%).

Методы исследования. Для измерения восприятия 
остракизма применялась Шкала восприятия остракиз-

ма для подростков — OES-A (The Ostracism Experience 
Scale for Adolescents) [21], для оценки уровня интеллек-
та — Шкала интеллекта Векслера для тестирования 
детей и подростков (от 6 до 16 лет) — WISC-R (The 
Wechsler Intelligence Scale for Children — Revised Form), 
для получения информации о поле и классе — форма с 
личными данными. Для непараметрического анализа и 
определения различий в соответствии с полом и годом 
обучения (классом школы) были применены: 
U-критерий Манна—Уитни и H-критерий Краскела—
Уоллиса.

Шкала восприятия остракизма (подростки) OES-A 
состоит из 11 пунктов и представляет из себя самоот-
чет, составленный с целью фиксации восприятия 
индивидом социального остракизма. В первоначаль-
ном варианте шкала OES-A состояла из 19 пунктов, но 
после валидизации [27] в финальном варианте оста-
лись 11 пунктов. OES-A в оригинале состоит из двух 
субшкал: «Игнорирование» (5 пунктов) и «Исключение» 
(6 пунктов). Ответы заполняются по пятибальной ран-
жированной шкале: «никогда», «редко», «иногда», 
«часто», «всегда».

Далее, шкала интеллекта Векслера (дети), WISC-R, 
разработанная Дэвидом Векслером в 1949 г., состоит 
из двух субшкал: вербальной и невербальной (дей-
ствия).

По данным дискриптивной статистики шкал OES-A 
и WISC-R показатели участников по субшкале 
«Исключение» (M=14,29; SD=6,31) были выше, чем у 
участников по субшкале «Игнорирование» (M=7,62; 
SD=3,65). Средний балл интеллекта школьников 
(WISC-R) составил 128,56 (SD С=6,48).

Для того, чтобы определить, есть ли взаимосвязь 
между данными по субшкалам «Игнорирование» и 
«Исключение» (остракизм) и гендерной принадлежно-
стью, был применен U-критерий Манна—Уитни. 
В исследовании У. Огурлу статистически значимой раз-
ницы между полом одаренного ребенка по критериям 
«Всего» (остракизм), «Игнорирование» и «Исключение» 
не зафиксировано (по всем пунктам p>,05). Однако 
показатели игнорирования и исключения у мальчиков 
оказались выше, чем у девочек, хотя, в конечном итоге, 
эти различия статистически значимыми не были.

Для оценки уровня остракирования одаренных 
детей в зависимости от года обучения У. Огрулу при-
менил Н-критерий Краскелла—Уоллиса. В результате 
значительной разницы по показателям «Всего» и 
«Игнорирование» вне зависимости от года обучения 
(p>0,05) выявлено не было, однако была обнаружена 
статистически значимая разницу между классами обу-
чения по субшкале «Исключение» (χ2 (3) = 8,19; 
p<0,005). Таким образом, результаты применения теста 
Манна—Уитни обнаружили статистически значимую 
разницу у детей в 6-м и в 8-м классах: уровень воспри-
нимаемого остракизма по субшкале «Исключение» в 
8-м классе значительно выше, чем в 6-м и 7-м классах.

Для проверки гипотезы о наличии взаимосвязи 
между уровнем интеллекта и уровнем остракизма 
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У. Огрулу применил к уже полученным статистиче-
ским данным корреляционный анализ: высокие интел-
лектуальные параметры по шкале WISC-R показали 
значительную степень корреляций только с перемен-
ными «Всего» (остракизм) и «Исключение» (p<0,5).

Выводы. Исследование остракизма среди одарен-
ных детей 5—8-го классов У. Огурлу не выявило зна-
чимых различий по гендерному признаку, хотя пока-
затели у мальчиков были незначительно выше. 
Следующим результатом исследования стало обнару-
жение значимой разницы по субшкале «Исключение» 
в приложении к критерию «год обучения» (класс): в 
8-м классе показатель субшкалы «Исключение» 
выше, чем в 6-м и 7-м классах. Некоторые ученые 
предполагают, что с возрастом явления остракизма 
нарастают (Бьерквист, Остерман, Каукианен, 1992). 
Кроме этого, У. Огурлу изначально предполагал нали-
чие положительной корреляции между показателями 
интеллекта и остракизма: чем выше интеллект, тем 
выше остракизм. Н. Робинсон констатировал, что 
асинхрония между высоким интеллектуальными и 
когнитивными способностями одаренного ребенка и 
психосоциальным развитием может быть усугублена 
степенью его одаренности [19]. Асинхрония может 
привести к усилению остракизма одаренных детей с 
очень высокими показателями интеллекта. Помимо 
этого некоторые исследования (Гросс, 2004, Робинсон, 
2008) подтвердили предположения о том, что у высо-
коодаренных детей часто возникают трудности в 
обретении друзей. Было также обнаружено, что уче-
ники средней степени одаренности более популярны, 
более социально активны и получали более высокую 
социальную оценку, чем высокоодаренные дети 
(Добер, Бенбоу, 1990) [17, с. 25]. Эти данные также 
подтверждают выводы исследования У. Огурлу в отно-
шении наличия положительной корреляции между 
остракизмом и уровнем интеллекта.

Результаты исследования У. Огурлу дают нам эмпи-
рически подкрепленные данные, свидетельствующие о 
том, что ученики высокой степени одаренности нахо-

дятся в зоне риска подверженности остракизму, кото-
рый зачастую принимает агрессивные формы, причем 
этот процесс усиливается при переходе в старшие 
классы. Знание данной динамики может помочь учи-
телям и экспертам вовремя принимать превентивные 
меры по недопущению агрессивных и иных форм 
остракизма среди детей.

Заключение

Остракизм — сильный психологический феномен. 
Согласно К.Д. Вильямсу, в ситуации социального 
остракизма у индивида могут быть нарушены одна или 
несколько фундаментальных потребностей: в принад-
лежности, контроле, осмысленном существовании и 
самоуважении [29]. В контексте ситуации социального 
остракизма, нарушение потребности в самоуважении 
стоит скорее понимать как снижение уровня самоо-
ценки остракируемого индивида (прим. автора). 
Игнорирование и исключение — постоянный спутник 
человека: согласно исследованиям К.Д. Вильямса, 
Л. Вилера и др., человек подвергается остракизму до 
25000 раз за жизнь, т. е. почти ежедневно [28].

Как было описано выше, социальный остракизм и 
агрессия тесно связаны друг с другом: карающий 
остракизм может стать ярким проявлением агрессии и, 
в то же время, даже незначительная ситуация остра-
кизма, как, скажем, ненамеренный или псевдо-остра-
кизм, могут привести индивида к радикальным агрес-
сивным реакциям.

Понимание механизмов реакций на ситуацию 
социального остракизма во всем его многообразии, 
изучение мотивационных детерминант субъекта остра-
кизма, копинг-реакций разных категорий людей, 
полагаем, внесет свой вклад в изучение феномена 
социального остракизма как такового и положит нача-
ло развитию российской методологической базы 
исследования этого мощного и универсального фено-
мена социальной коммуникации.
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Social ostracism is ubiquitous, ranging from exclusion on the playground in kindergarten to bullying in school, 
romantic rejection among adolescents, or workplace expulsion in adulthood. According to K.D. Williams ‘ model, 
ostracism (ignoring and/or excluding) threatens fundamental human needs (belonging, control, meaningful exis-
tence, self-esteem), causes «social pain». Studies of ostracism over the past 30 years have established a strong rela-
tionship between ostracism and aggressive responses, but social ostracism itself can take the form of aggression for 
punitive purposes. In the article, we give a review of research in the field of aggressive response to ostracism and a 
detailed scheme of studying ostracism (as a punishing element) among gifted children. The article may be useful to 
psychologists and teachers working with phenomenon of aggression, social exclusion.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
SOCIAL PSYCHOLOGY

Введение

Сексизмом в психологии принято называть пред-
взятое отношение к людям по признаку пола. 
Американский социальный психолог Ш. Берн дает 
следующее определение: «Сексизм — это индивиду-
альные предвзятые установки и дискриминирующее 
поведение по отношению к представителям того или 
иного пола; институциональная практика (даже если 
она не мотивирована предрассудком), выражающаяся 
в том, что представителям того или иного пола навязы-
вается подчиненное положение» [3].

Согласно данному определению, можно выделить 
несколько уровней проявления сексизма: уровень 
установок (аттитюдов); уровень поведения; уровень 
социальных институтов.

В узком значении сексизмом именуют негативные 
социальные установки и стереотипы, касающиеся женщин. 

Как показано в ряде зарубежных исследований, в сексизме 
заложены негативные последствия для самооценки жен-
щины, характера ее взаимодействия с социумом, жизнен-
ной реализации и профессионального развития [8; 9; 20].

Обостренную актуальность проблемы сексизма пока-
зали прошедшие в 2018 г. по всему миру массовые соци-
альные акции против различных форм насилия по отно-
шению к женщинам («#MeToo», «#яНеБоюсь» и другие) 
и их громкое общественное обсуждение. Сексизм не 
только лежит в основе самого насилия, но также корре-
лирует с обвинением жертвы и оправданием насильника 
при бытовом и сексуальном насилии [19; 23].

В зарубежной исследовательской практике изучению 
сексизма во многом способствовала направленность на 
разработку специализированного психодиагностическо-
го инструментария — опросников сексизма. Вместе с 
развитием измерительной методологии, происходило 
развитие теории сексизма: дифференциация его видов и 



69© 2019 ФГБОУ ВО МГППУ 
«Московский государственный 
психолого-педагогический университет»

© 2019 
Moscow State University 

of Psychology & Education

Зизевская Е.С., Щукина М.А. Зарубежные методики
психологической диагностики сексизма
Современная зарубежная психология
2019. Том 8. № 3. С. 68—77.

Zizevskaia E.S., Shchukina M.A.
Foreign tests used for psychological assessment of sexism

Journal of Modern Foreign Psychology
2019, vol. 8, no. 3, pp. 68—77.

уточнение форм проявления. Это способствовало пере-
смотру представлений о характере гендерных ролей, 
осознанию недостатков и негативных последствий для 
психического здоровья конвенциональной модели, а 
также росту популярности эгалитарной модели [2; 26].

Однако сопоставить такие зарубежные данные с ситу-
ацией в России практически не представляется возмож-
ным, поскольку в отечественной психологической науке 
до недавнего времени отсутствовали исследования по 
данной проблематике; это подтверждается проведенным 
нами контент-анализом содержания соответствующих 
публикаций десяти ведущих психологических журналов 
за десять лет (до 2017 года включительно). Одна из при-
чин подобной ситуации — отсутствие релевантного рус-
скоязычного психодиагностического инструментария.

Цель статьи — анализ развития методического обе-
спечения психологического измерения сексизма: зна-
комство русскоязычного читателя с основными зару-
бежными опросниками сексизма и соответствующими 
им теоретическими концептами. Выполненный обзор 
важен не только тем, что будет способствовать преодо-
лению дефицита информации в отечественной науке о 
психологических характеристиках сексизма, но и может 
стать основой для его дальнейших психологических 
исследований. Обращение психологов к проблеме сек-
сизма, его влиянию на женщин и межполовые отноше-
ния должно способствовать как его преодолению, так и 
пониманию того, как работать с его последствиями в 
психологической практике.

Шкала аттитюдов к женщинам

Одной из первых шкал, измеряющих сексизм, можно 
считать «Шкалу аттитюдов к женщинам» Дж. Спенс и 
Р. Хельмрайх, опубликованную в 1972 г.

Полная версия этого опросника, состоявшая из 
55 утверждений, не успела получить распространение, 
поскольку в 1973 г. авторы представили «Краткую версию 
шкалы аттитюдов к женщинам» [25]. Сокращенная версия 
состоит из 25 утверждений, касающихся прав и ролей жен-
щин в профессиональной, образовательной, интеллекту-
альной деятельности, брачных и сексуальных отношениях1. 
Предполагается четыре варианта ответа (от «полностью 
согласен» до «полностью не согласен»). Часть вопросов 
имеют прямую оценку, часть — обратную, каждому ответу 
присваивается от 0 до 3 баллов, они в итоге суммируются. 
Низкие баллы говорят о традиционных или консерватив-
ных аттитюдах, высокие — об эгалитарных, предполагаю-
щих равноправное распределение власти, возможностей и 
ответственности между мужчинами и женщинами [25].

Опросник использует прямой метод тестирования: в 
самой инструкции, предъявляемой респондентам, содер-
жится указание на то, что вопросы опросника «описыва-
ют аттитюды к роли женщин в обществе» [25, с. 219].

Более поздние исследователи Ж. Свим и Л. Коен 
считают, что данная шкала отражает не просто убежде-
ния по отношению к гендерным ролям, а тестирует 
определенный тип сексизма — явный сексизм [27].

Практику применения опросника на различных 
выборках изучали Ж. Спенс и Э. Хан. Они сравнили 
данные исследований баллов по «Шкале аттитюдов к 
женщинам» у студентов, слушающих курс «Введение в 
психологию» Университета Техаса в Остине в 1972 гг. 
(281 мужчина, 241 женщина), 1976 (301 мужчина, 
283 женщины), 1980 (284 мужчины, 369 женщин) и 
1992 (216 мужчин, 283 женщины) (Spence, 1997). 
Нижеприведенный график из названного исследова-
ния (Spence, 1997) (рис. 1) демонстрирует изменения 
аттитюдов по отношению к женщинам в США за двад-
цать лет в сторону роста эгалитарности [24].

Наблюдаемая динамика явления привела к возник-
новению вопроса, остается ли «Шкала аттитюдов к 
женщинам» надежным средством измерения сексизма, 
а также к появлению других тестовых методик.

Шкала современного сексизма

«Шкала современного сексизма» была разработана 
Ж. Свим, К. Эйкин, К. Холл, У. Хантер в 1995 г. на осно-
вании Шкал классического и современного расизма [27]. 
На создание шкалы также повлияли исследования социо-
логов Н. Бенокрайтис и Д. Фигин, которые в работах 
1980—1990-х гг. на основании формы проявления выде-
лили три типа сексизма: открытый (или очевидный), 
скрытый и трудно уловимый [27]. Открытый сексизм — 
это неравноправное отношение к женщинам, которое 
легко поддается наблюдению [27]. Скрытый сексизм 
отличается от открытого завуалированной формой про-
явления. Например, люди могут говорить, что выступают 
за гендерное равенство, но при этом могут умышленно 
вести себя так, что это будет оказывать негативное влия-
ние на деятельность женщин. Трудноуловимый сексизм 
представляет собой вредоносное или неравноправное 
поведение по отношению к женщине, которое «проходит 
незамеченным, потому что воспринимается как привыч-
ное или нормальное поведение» [27, c. 104].

«Шкала современного сексизма» состоит из восьми 
вопросов2 и имеет варианты ответов от 1 (полностью 
согласен) до 5 (полностью не согласен). Инструкция 
отсутствует [27].

1 Примеры вопросов (обратные): «Сыновей в семье нужно больше поощрять к обучению в колледже, чем дочерей», 
«Нелепо, когда женщина управляет поездом или мужчина зашивает носки» [25, c. 219—220].

2 Например: «Легко понять, почему женские группы все еще обеспокоены социальными ограничениями женских возмож-
ностей» («б», прямой), «По телевизору редко можно увидеть, как с женщинами обращаются в сексистской манере» («а», 
обратный), «В последние несколько лет правительство и средства массовой информации демонстрируют большую озабочен-
ность вопросами обращения с женщинами, чем подтверждает женский актуальный опыт» («в», обратный) [27, c. 118].
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Шкалы данного опросника выявляют, есть ли у 
респондентов склонности:

a) к отрицанию существования дискриминации по 
отношению к женщинам (5 вопросов);

б) к возмущению по поводу жалоб на дискримина-
цию (2 вопроса);

в) к возмущению особыми «льготами» для женщин 
(1 вопрос) [27].

Важно, что опросник позволяет фиксировать уста-
новки скрытого и трудноуловимого сексизма. 
Открытому проявлению сексизма может мешать пред-
убеждение социальной желательности.

Таким образом, прямые тесты, измеряющие уро-
вень открытого сексизма, могут не предсказывать 
последующее поведение.

Считается, что люди, которые отрицают дискрими-
нацию или возмущаются по поводу жалоб на дискри-
минацию, не осознают социальные проблемы и нега-
тивно влияют на права и благополучие женщин [27].

Ж. Свим и Л. Коен в 1997 г. выявляли корреляцион-
ные связи между полученными баллами по «Шкале 
современного сексизма», «Шкале отношения к женщи-
нам» и «качественной» оценкой разных групп мужчин и 
женщин. В исследовании приняли участие 888 мужчин 
и 1744 женщины. Для групповой оценки использова-
лась семантическая дифференциальная шкала с парами 
прилагательных: «хороший—плохой», «позитивный—
негативный», «ценный—бесполезный», «приятный—
неприятный», «милый—отвратительный». 
Респондентам нужно было оценить по 10-балльной 
шкале их чувства к следующим шести группам людей: 
женщинам в целом, традиционным женщинам (домо-
хозяйкам, у которых работал муж), мужчинам в целом, 
традиционным мужчинам (которые работали и у кото-
рых была жена-домохозяйка), феминистам/кам, шови-
нистам/кам. Респонденты с высоким уровнем по шкале, 
как традиционного, так и современного сексизма, 
имели более отрицательные аттитюды к женщинам в 
общем и феминистам/кам, при этом более положитель-

ные аттитюды — к традиционным мужчинам и шовини-
стам/кам. Высокий уровень значений по «Шкале совре-
менного сексизма» имел положительную корреляцию с 
позитивным отношением к мужчинам в общем [27].

Ж. Свим и Л. Коен считают, что важно осмыслить 
негативные аттитюды к феминистам/кам в свете отно-
шений к женщинам в целом. Такая негативная реакция 
на феминизм может оказывать непосредственное вли-
яние на всех женщин без исключения: зная, что они 
будут оценены негативно, если они выразят недоволь-
ство положением женщин или заявят о сексуальных 
домогательствах, женщины могут выбирать политику 
молчания, способствуя сохранению проблемы [27].

Шкала неосексизма

«Шкала неосексизма» была разработана Ф. Тугас, 
Р. Браун, А. Битон, С. Джоли в Канаде в 1995 г. [21]. 
Отправной точкой для авторов, как и в случае с разра-
боткой «Шкалы современного сексизма», стал анализ 
изменения форм расизма и его новых видов, таких как 
«символический» и «современный» расизм, главным 
образом, в адаптации «Шкалы современного расизма» 
Дж. МакКонахи [21].

«Шкала неосексизма» состоит из 11 вопросов, два 
из которых интерпретируются в обратном порядке3. 
Участников просят оценить степень согласия с пред-
ложенными утверждениями по шкале от 1 (полностью 
не согласен) до 7 (полностью согласен) [21].

Исследования показали, что уровень неосексизма у 
респондентов значимо коррелирует с конструктом 
«коллективный интерес» — опасением, что мужчины 
не смогут получить работу и другие привилегии в связи 
с действиями, направленными в поддержку женщин 
[21].

В частности, при опросе 149 мужчин, работающих в 
большой канадской фирме, где на протяжении пяти 
лет осуществлялась программа по поддержке женщин, 

Рис. 1. Средние значения «Шкалы аттитюдов к женщинам» [24]

3 Примеры вопросов: «Женщины достигнут больших результатов, если будут молчать и не требовать активно изменений» 
(прямой), «Сложно работать на женщину-босса» (прямой) [21, c. 848].
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обнаружена взаимосвязь неосексизма и конструкта 
«коллективный интерес» с восприятием женщин, 
получающих преференции за счет данной программы, 
как некомпетентных работников [21].

Опросники «Шкала неосексизма» и «Шкала совре-
менного сексизма» параллельно разрабатывались в раз-
ных странах двумя группами ученых, поэтому важно 
отметить их сходства и различия. Вопросы «Шкалы 
неосексизма», подобно «Шкале современного сексиз-
ма», позволяют оценить, есть ли у респондентов склон-
ность: (a) отрицать существование дискриминации по 
отношению к женщинам (3 вопроса); (б) возмущаться 
по поводу жалоб на дискриминацию (4 вопроса); (в) 
возмущаться особым «льготам» для женщин (2 вопро-
са). Также имеются два вопроса, не попадающих в дан-
ную классификацию, они касаются профессионализма 
женщины и ожиданий, что она должна выполнять тра-
диционную роль домохозяйки: «Сложно работать на 
женщину-босса» и «Университеты поступают непра-
вильно, допуская женщин к обучению на таких дорого-
стоящих программах, как медицина, когда фактически 
большое их число оставит работу через несколько лет, 
чтобы воспитывать детей».Таким образом, обе шкалы 
имеют похожую структуру, следовательно, можно пред-
положить, что конструкты «современный сексизм» и 
«неосексизм» близки по содержанию.

Опросник амбивалентного сексизма

«Опросник амбивалентного сексизма» разработан 
П. Глик, С. Фиске в 1996 г. Авторы также предложили 
оригинальный теоретический конструкт — амбива-
лентный сексизм [16; 15].

Опросник состоит из 22 утверждений, 6 из которых 
оцениваются в обратном порядке4. 17 пунктов одновре-
менно используют слова «мужчины» и «женщины» и 
построены на сравнении или взаимосвязи. Респондентам 
предлагается оценить степень согласия с утверждения-
ми, касающимися мужчин, женщин и их отношений в 
современном обществе по шкале от 1 (полностью не 
согласен) до 5 (полностью согласен) [16].

Опросник может как измерять общий уровень амби-
валентного сексизма, так и отдельно определять два его 
компонента: враждебный сексизм (ВС) и доброжела-
тельный сексизм (ДС). Для враждебного сексизма, по 
мнению П. Глик и С. Фиске, подходит классическое 
определение предрассудка как «антипатии, основанной 
на ошибочных или негибких обобщениях», предложен-
ное Г. Олпортом [16, с. 491]. Доброжелательный сексизм 
они определяют как «набор взаимосвязанных аттитю-
дов по отношению к женщинам, которые являются 
сексистскими, так как видят женщин стереотипно и 
только в определенных ролях, но являются субъективно 

позитивными по воспринимаемому тону (для воспри-
нимающего) и также имеют тенденцию вызывать пове-
дение, типично оцениваемое как просоциальное 
(например, помощь) или стремящееся к интимности 
(например, самораскрытие).

При этом важно заметить, что ДС не всегда восприни-
мается только как доброжелательный самим реципиен-
том» [16, с. 492]. П. Глик и С. Фиске полагают, что ВС и 
ДС состоят из трех общих амбивалентных компонентов:

1) патернализм: а) в форме доминантного патерна-
лизма, который основывается на попытке представить 
женщину как вечного ребенка, нуждающегося во 
взрослой мужской фигуре; б) в форме защищающего 
патернализма, связанного с ролями матери, жены, 
романтического объекта;

2) гендерная дифференциация: а) в форме конку-
рентной гендерной дифференциации, при которой 
только мужчины наделяются чертами, необходимыми 
для управления социальными институтами; б) в форме 
комплиментарной гендерной дифференциации, кото-
рая приписывает женщине положительные качества, 
являющиеся «дополняющими мужчину»;

3) гетеросексуальность: а) в форме гетеросексуаль-
ной враждебности, возникающей в процессе зависи-
мости доминирующей группы от доминируемой, на 
основе того, что секс может выступать или быть вос-
принимаем как средство манипуляции, используемой 
женщинами; б) в форме гетеросексуальной близости 
как желания психологической и физиологической 
близости [16].

Утверждения шкалы ДС по своей архаичности 
близки к «Шкале отношения к женщинам», но в отли-
чие от нее не несут враждебности к женщинам [16].

Факторный анализ, проведенный П. Глик и 
С. Фиске на основе ряда исследований, подтвердил, 
что структура шкалы ДС имеет три гипотетически 
выделенных фактора:

1) защищающий патернализм (например, «У каж-
дой женщины должен быть мужчина, к которому она 
может обратиться за помощью в трудной ситуации») 
[16. c. 512];

2) комплиментарную гендерную дифференциацию 
(например, «Многие женщины обладают чистотой, 
которой обладают немногие мужчины») [16. c. 512];

3) гетеросексуальную близость (например, «Человек 
не может быть по-настоящему счастлив в жизни, пока 
у него нет романтических отношений с противополож-
ным полом») [16. c. 512].

В то же время шкала враждебного сексизма оказа-
лась одномерной. Исследователи предполагают, что 
причиной этому служит более тесная взаимосвязь 
между тремя субкомпонентами данного вида сексизма 
и их одновременное действие, затрудняющее диффе-
ренциацию.

4 Примеры вопросов (прямые): «Женщины стремятся приобрести власть, через получение контроля над мужчинами» 
(враждебный), «Хорошая женщина должна быть возведена на пьедестал своим мужчиной» (доброжелательный).
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Несмотря на одномерность данной шкалы, она 
включает в себя ряд разноплановых утверждений, 
враждебных по отношению к женщинам, таких как: 
а) женщины преувеличивают проблему сексизма; 
б) женско-мужские отношения характеризуются борь-
бой за власть; в) женщины используют мужчин в своих 
интересах; г) женщины используют сексуальные взаи-
моотношения, чтобы манипулировать мужчинами и их 
контролировать [16].

С момента разработки «Опросника амбивалентного 
сексизма», он тестировался в разных странах. На инди-
видуальном уровне ВС и ДС положительно коррелиру-
ют (от незначительного до среднего уровня). В то же 
время, коэффициент корреляции между усредненны-
ми данными, соотнесенными с различными государ-
ствами, приближается к 0,9; это говорит о том, что 
если общество в среднем склонно принимать враждеб-
ный сексизм, то и уровень доброжелательного сексиз-
ма в данном обществе также будет высоким [7; 6].

Как показали исследования, доброжелательный 
сексизм, несмотря на отличия в форме его проявления 
от враждебного, представляет собой негативное явле-
ние, поскольку женщины с высоким уровнем ДС:

а) более склонны соглашаться с запретами их 
романтических партнеров-мужчин на собственное 
участие в возможно утомительной или опасной дея-
тельности, полезной для карьеры, и рассматривать 
такие запреты как «защищающие» [18];

б) склонны считать, что продвижение по службе у 
жен может вызывать страх и приводить к вспышкам 
вербальной и физической агрессии у мужей [12];

 в) когда мужчины проявляют доброжелательный 
сексизм, женщины склонны хуже справляться с 
поставленными деловыми задачами и хуже проявлять 
себя в интервью при найме на работу [10].

Опросник амбивалентного сексизма стал первой 
методикой, адаптированной для русскоязычных поль-
зователей Е.Р. Агадуллиной [1], что раскрывает воз-
можности для изучения явлений доброжелательного и 
враждебного сексизма на российских выборках.

Однако при использовании этой методики важно 
учесть, что в связи с культурными и историческими 
особенностями стран при адаптации оригинального 
опросника возникли сложности, что в итоге привело к 
значительным отличиям между отечественной и аме-
риканской версиями.

Таким образом, за несколько десятилетий изучения 
сексизма в англоязычной психологии сложился корпус 
разноплановых опросных психодиагностических мето-
дик, позволяющих выявлять различные по формам и 
проявлениям стереотипные представления о женщи-
нах. Среди них в исследовательской практике наибо-
лее востребован «Опросник амбивалентного сексизма» 
П. Глик, С. Фиске, о чем можно судить по результатам 
анализа частоты упоминаний опросников сексизма на 
сайтах ResearchGate и GoogleScholar (рис. 2).

Тест имплицитных ассоциаций

В 1998 г. опросная методология изучения сексизма, 
при которой ввиду прямых вопросов может возникать 
искажение данных, была дополнена Э. Гринвальд, 
Д. МакГи и Д. Шварц принципиально новой системой 
исследования стереотипов и социальных аттитюдов — 
«Тестом имплицитных ассоциаций» / IAT[17]. Он изме-
ряет скорость ассоциаций двух условно биполярных 
категорий (например, цветы—насекомые) с определен-
ными качествами (например, приятно-неприятно), 
сравнивает скорость ответов, учитывая ошибки [17].

Тест проводится с помощью гаджетов. На экране в 
левом верхнем углу представлено одно понятие, в 
правом — другое (рис. 3). Появляющиеся в центре 
экрана слова необходимо рассортировать в левый или 
правый столбик, нажимая две предложенные буквы в 
левой и правой частях клавиатуры. В дальнейшем 
условия усложняются и в каждом углу представлена 
пара слов: одна из категорий и качество. Инструкция 
содержит требование выполнять задание на макси-
мальной скорости.

Рис. 2. Частота цитирования в базах научных публикаций ResearchGate и GoogleScholar статей, представляющих 
исследования с использованием опросников сексизма
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Когда респондент встречается с двумя категориями, 
для которых у него существует сильная ассоциативная 
связь (например, цветок + приятно), он склонен отве-
чать быстрее, чем в случае, когда такой связи нет 
(например, цветок + неприятно) [17].

Были созданы следующие версии IAT:
1. IAT Гендер-наука. Исследует ассоциативную 

связь между гуманитарными науками и женщинами в 
сравнении с ассоциативной связью между точными 
или естественными науками и мужчинами [22]. Тест 
представлен на сайте Project Implicit, который является 
международным проектом по изучению имплицитных 
установок, основанный Э. Гринвальдом, М. Банаджи, 
Б. Носек. В проекте участвуют ученые из университе-
тов Европы, Северной и Южной Америки, Азии и 
Австралии [22].

2. IAT Гендер-карьера. Исследует ассоциативную 
связь между семьей и женщинами в сравнении с ассо-
циативной связью между карьерой и мужчинами [22].

3. IAT Гендер-лидерство. Исследует ассоциативную 
связь между ролью лидера и мужчинами в сравнении с 
ассоциативной связью между поддерживающей ролью 
и женщинами. При этом в содержание лидерской роли 
были включены такие понятия, как «лидер», «ассер-
тивный», «амбициозный», «решительный», «динамич-
ный». В содержание поддерживающей роли были 
включены такие понятия, как «понимающий», «под-
держивающий», «помогающий», «симпатизирующий», 
«сострадающий». Тест был разработан Н. Дасгупта и 
Ш. Асгари на базе проекта Project Implicit и открытого 
программного обеспечения IAT в 2004 г. и представлен 

на сайте исследовательского центра Университета 
Висконсин-Мэдиссон (США) Институт лидерства 
женщин в науке и технике[11; 14].

К достоинствам IAT можно отнести способность 
исследовать скрытые и автоматические представле-
ния, очень низкую возможность подделать результаты. 
С другой стороны, IAT может одновременно исследо-
вать только один концепт или характеристику, что не 
позволяет проводить с его помощью более многосто-
роннее и комплексное исследование негативных сте-
реотипов по отношению к женщинам.

В целом, предложенное в IAT методологическое 
решение остается спорным. Это приводит к тому, что 
текстовые методики продолжают по-прежнему актив-
но использоваться, зачастую одновременно с IAT.

Заключение

Анализ развития методологии измерения сексизма 
показал, что со временем произошло изменение содер-
жания и структуры опросников в рамках данной про-
блемы.

Первый из опросников — «Краткая версия шкалы 
аттитюдов к женщинам» Дж. Спенс, Р. Хельмрайх был 
направлен на прямое исследование отношений к жен-
щинам. В дальнейшем из-за исторических и социаль-
ных изменений прямые ответы становились «неполит-
корректными» и сексизм стало сложнее выявлять. 
Поэтому перед психологами возникла новая цель — 
преодоление проблемы социально желаемых ответов.

Рис. 3. Пример слайда онлайн версии Теста имплицитных ассоциаций (IAT) по теме Гендер-карьера [22]
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В США и Канаде параллельно были разработаны 
близкие по своей структуре «Шкала современного сек-
сизма» и «Шкала неосексизма». В обоих случаях авто-
ры использовали опыт исследований расизма. 
Непрямой характер вопросов достигался именно за 
счет изменения их содержания и основывался на 
утверждении, что отрицание проблем, связанных с 
предрассудками и стигматизацией, является одной из 
форм их проявления. На возникновение данных тестов 
также повлияли работы социологов Н. Бенокрайтис и 
Д. Фигин, которые ранее предложили выделить типы 
сексизма на основании характера его проявления: 
открытый (или очевидный), скрытый и трудно улови-
мый сексизм. Данный период принес новый способ 
анализа проблему сексизма, с учетом того, что он 
может иметь завуалированную форму.

Тем не менее, проблема социально желаемых отве-
тов не была полностью решена, что привело к появле-
нию «Теста имплицитных ассоциаций», где для выяв-
ления сексизма используется скорость ассоциаций на 
гендерно значимые стимулы, предъявляемые с помо-
щью гаджетов [17]. Известно о существовании трех 
версий методики: IAT Гендер-наука; IAT Гендер-
карьера; IAT Гендер-лидерство, — но сама структура 
теста открыта для создания любых других его комбина-
ций. Сильной стороной теста является точность изме-
рения скорости ассоциаций, которую сложно подде-
лать испытуемым. Вместе с тем остается вопрос, дей-

ствительно ли скорость ассоциации говорит о наличии 
стереотипа или предрассудка.

П. Глик, С. Фиске обратили внимание на амбива-
лентную природу сексизма. Помимо враждебного сек-
сизма, они выделили более сложно дифференцируе-
мый доброжелательный сексизм, куда включается три 
фактора: защищающий патернализм, комплементар-
ная гендерная дифференциация и гетеросексуальная 
близость [16; 15; 27]. С одной стороны, выделение 
конструкта доброжелательного сексизма также спо-
собствовало решению задачи тестирования непрямым 
методом, с другой стороны, это был еще один новый 
способ посмотреть не только на сексизм, но и на мето-
ды социального взаимодействия, прежде считающиеся 
«полезными и приятными» для женщин.

В данный момент в исследованиях уже почти не при-
меняется «Краткая версия шкалы аттитюдов к женщи-
нам». Все остальные опросники продолжают использо-
ваться, предоставляя исследователям возможности 
выявления разноплановых проявлений сексизма.

На основании анализа приведенного опыта зару-
бежных исследований, с учетом культурной и социаль-
но-исторической специфики российского менталитета 
нами разработан «Опросник структуры сексизма», 
который стал первой оригинальной русскоязычной 
методикой для изучения данного психологического и 
социального феномена, а также предложил новый 
взгляд на структуру сексизма [4].
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В статье представлен обзор зарубежных и отечественных исследований социально-демографических 
факторов приверженности пациентов к лечению при фибрилляции предсердий и других хронических 
заболеваниях. Низкая приверженность к лечению при долгосрочной терапии является основной причиной 
снижения эффективности лечения. Рассмотрены такие социально-демографические предикторы привер-
женности к лечению, как пол, возраст, расовая принадлежность, семейное положение, уровень образова-
ния и дохода. Анализ результатов исследований показывает неоднозначность и нередко противоречивость 
связи этих факторов с приверженностью к лечению. Вместе с тем приверженность к лечению изучается в 
связи с индивидуально-личностными факторами — личностными чертами, уровнем эмоционального 
интеллекта, самоэффективностью, мотивационными особенностями. Выдвигается предположение о взаи-
модействии индивидуально-личностных и общих социально-демографических факторов и их опосредо-
ванном влиянии на приверженность к лечению при долгосрочной терапии.

Ключевые слова: приверженность к лечению, социально-демографические факторы, индивидуально-
личностные предикторы, индивидуальные различия, фибрилляция предсердий.
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Введение

Согласно докладу Всемирной организации здраво-
охранения от 2003 г., приверженность пациентов к 
лечению при долгосрочной лекарственной терапии 
является основным фактором, определяющим успеш-
ность лечения. Даже в развитых странах лишь прибли-
зительно 50% пациентов, страдающих хроническими 
заболеваниями, придерживаются рекомендаций вра-
чей по долгосрочному лечению, для развивающихся 
стран это число еще ниже. Проблема может быть выра-
жена следующим образом: «Лекарства не будут дей-
ствовать, если их не принимать» [39]. Низкая привер-
женность к лечению ослабляет оптимальные клиниче-
ские преимущества терапии и, таким образом, снижает 
общую эффективность систем здравоохранения, в том 
числе является причиной повышения расходов. 
Согласно сообщению ВОЗ, долгосрочные последствия 
повышения результативности мероприятий по обеспе-
чению приверженности к лечению могут быть более 
эффективными для здоровья населения, чем любое 
улучшение специфического лечения [39].

«Низкая» или «плохая» приверженность к лечению 
выражается как в полном игнорировании рекомендаций 
лечащего врача, так и в нарушении предписанного 
режима и дозировок приема выписанных препаратов. 
Степень приверженности к лечению может быть оцене-
на разными способами — по самоотчету больных, с 
помощью подсчета принятых медикаментов, в том числе 
с использованием специальных электронных таблетниц, 
а также по анализу содержания в организме больных 
выписанных препаратов [5]. К. Крюгер, Б. Фелки и 
Б. Бергер сообщают, что доля хронических заболеваний 
в причинах смертности в США составляет 70%, при этом 
от 20 до 50% пациентов не следуют рекомендациям вра-
чей по лечению. Оценено, что низкая приверженность к 
лечению может дополнительно «стоить» государству 
100 миллиардов долларов ежегодно [24].

Причины, по которым пациенты не следуют реко-
мендациям врачей по лечению заболеваний, разнопла-
новы и обусловлены как экономическими и социаль-
ными, так и медицинскими и психологическими фак-
торами. Как полагают эксперты ВОЗ, повышение при-
верженности пациентов к лечению не всегда возможно 
силами системы здравоохранения, врач также может 
не иметь ресурсов для работы с пациентами в этом 
направлении. ВОЗ рекомендует использовать междис-
цилинарный подход для поиска решения проблемы 
низкой приверженности пациентов к лечению, при 
этом социальная и семейная поддержка пациентов в 
процессе лечения рассматривается как ключевой фак-
тор, влияющий на состояние здоровья и поведение 
пациентов [39]. Вероятно, совместная исследователь-
ская работа специалистов — врачей и психологов, 
направленная на изучение индивидуальных социаль-
но-демографических предикторов низкой привержен-
ности к лечению, позволит лучше представлять воз-
можности для ее повышения. Представленный в дан-

ной статье обзор по проблеме социально-демографи-
ческих факторов, вносящих вклад в степень привер-
женности к лечению, а также анализ подходов к их 
психологической интерпретации проведен с целью 
поиска путей решения этой проблемы, значимой как 
на социальном, так и на индивидуальном уровне.

Общие социально-демографические факторы 
приверженности к лечению

Социально-демографические факторы, связанные 
с приверженностью к лечению при долгосрочной 
терапии, являются предметом изучения как врачей [2] 
так и психологов [3]. Подход специалистов сферы 
здравоохранения направлен, скорее, на выявление 
социальных групп риска неприверженности к лече-
нию, чем на анализ психологического состояния 
пациентов, относящихся к таким группам риска. 
Одним из наиболее полных исследований такого рода 
является метаанализ Е. Миллз с соавторами, обобща-
ющий результаты более 100 работ по выявлению соци-
альных факторов, способствующих и препятствующих 
приему пациентами антивирусной терапии при ВИЧ-
инфекции. Данные метаанализа позволили четко обо-
значить социальные факторы, являющимися барьера-
ми и фасилитаторами приверженности к лечению. 
К снижающим приверженность к лечению факторам 
относится социальная изоляция больных, финансо-
вые трудности, бездомность, хаотический график 
работы, сложность координации лечения с работой, 
семьей, обязанностями по уходу. Повышающими при-
верженность к лечению факторами являются совмест-
ное проживание с кем-либо, особенно способствует 
лечению проживание с детьми, а также напоминания 
со стороны семьи и друзей о необходимости лечения 
[9]. Несмотря на то, что полученные результаты, веро-
ятно, опосредованы спецификой течения ВИЧ-
инфекции, при которой больным известно, что низ-
кая приверженность к лечению неизбежно приведет к 
летальному исходу, эти данные позволяют лучше пред-
ставлять социально-демографические факторы при-
верженности к лечению и при других хронических 
заболеваниях, требующих долгосрочной профилакти-
ки или терапии. Конкретизировать механизмы дей-
ствия выявленных социально-демографических фак-
торов могут помочь психологические исследования, 
направленные на изучение индивидуально-психоло-
гических ощущений больных при воздействии общих 
социальных причин низкой приверженности к лече-
нию. Примером такого исследования является работа 
Дж. Симони, П. Фрика, Д. Локхарта и Д. Лейбовица 
(2002), проводившаяся в США на выборке 50 больных 
с ВИЧ-инфекцией, главным образом малоимущих и 
относящихся к расовым меньшинствам. Было выявле-
но, что пациенты в целом обладали высокой привер-
женностью к лечению (принимали более 85% пред-
писанных лекарств за последние 3 дня), но не всегда 
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следовали инструкциям по режиму приема и дозиро-
ванию препаратов. В этом исследовании не было 
выявлено социально-демографических показателей, 
связанных с приверженностью к лечению, вероятно, в 
связи с однородностью выборки. Наиболее часто 
пациенты не принимали препараты по причине забыв-
чивости и плохого самочувствия. При этом индивиду-
альная потребность в социальной поддержке оказа-
лась связана с низкой приверженностью к лечению, 
причем эта связь оказалась опосредована самоэффек-
тивностью и депрессивной симптоматикой [26].

Существенное количество данных о социально-
демографических факторах риска неприверженности к 
лечению при долгосрочной терапии получено на 
выборках больных, проходящих лечение в связи с 
сахарным диабетом [19; 22; 30]. Выделяются такие 
социально-демографические факторы приверженно-
сти к лечению, как пол, возраст, расовая принадлеж-
ность, уровень дохода, а также функциональность 
семьи. Так, в недавнем исследовании взаимосвязи 
приверженности к приему лекарственных препаратов 
больных сахарным диабетом II типа и функциональ-
ных возможностей их семей, проведенном в Нигерии 
на выборке 120 пациентов от 27 до 81 года, было пока-
зано, что степень здоровой функциональности семьи 
значимо связана с приверженностью пациентов к 
лечению и гликемическим контролем. В целом, семей-
ная поддержка ассоциировалась с возрастающим уров-
нем приверженности к лечению, при этом чаще семья 
проявляла ее по отношению к более старшим пациен-
там. Авторы исследования полагают, что необходимо 
выявлять пациентов, которые могут быть лишены под-
держки семьи, и проводить в таких ситуациях семейно 
ориентированную терапию [22].

Во многих исследованиях выявлены социально-
демографические факторы приверженности к лечению 
при долгосрочной терапии в области кардиологии [12; 
23; 27], в частности, при фибрилляции предсердий [2; 
11; 28; 31; 32], при тромбозах [10; 15; 33], при артери-
альной гипертензии [21; 29].

Метаанализ М. ДиМаттео, обобщающий результа-
ты 122 исследований взаимосвязи социальной под-
держки и приверженности к лечению при различных 
заболеваниях с 1948 до 2001 г., показал наличие значи-
мых корреляционных связей среднего уровня между 
приверженностью к лечению и практической и эмоци-
ональной социальной поддержкой, семейной сплочен-
ностью и семейными конфликтами, семейным поло-
жением и условиями жизни взрослых пациентов. 
Наиболее высокие связи были выявлены между при-
верженностью к лечению и практической поддерж-
кой — медианный и средний размеры эффекта соста-
вили 0,27 и 0,31 соответственно. В отношении связи 
эмоциональной поддержки и приверженности к лече-
нию как средний, так и медианный размеры эффекта 
составили 0,15, при этом для не конкретизированной 
социальной поддержки медианный и средний размеры 
эффекта составили 0,21 и 0,20 соответственно. 

Приверженность к лечению в 1,74 раза выше у пациен-
тов из сплоченных семей и в 1,53 раза ниже у пациен-
тов из семей, находящихся в конфликте. Хотя суще-
ствуют исследования, результаты которых демонстри-
руют положительную взаимосвязь между состоянием в 
браке и приверженностью к лечению, общего значи-
мого эффекта обнаружено не было. Тем не менее, у 
состоящих в браке приверженность к лечению в 
1,27 раз выше, а у не состоящих неприверженности 
выше в 1,13 раз. Эффект влияния совместного прожи-
вания с кем-либо был опосредован спецификой болез-
ни — так, при острых заболеваниях он составил 0,25, а 
при хронических — всего 0,04. Автор рекомендует про-
водить исследования медиирующих переменных 
между социальной поддержкой и здоровьем [16].

Ввиду широты проблемы приверженности к лече-
нию при различных заболеваниях можно полагать, что 
общие причины низкой приверженности, такие как 
социально-демографические и индивидуально-психо-
логические факторы, могут быть рассмотрены также в 
отношении лечения при фибрилляции предсердий. 
Конкретизировать эти факторы позволят прицельные 
исследования, проведенные на выборках пациентов, 
проходящих терапию ввиду выявленной у них фибрил-
ляции предсердий. Спецификой данной болезни явля-
ется невыраженность симптомов заболевания, что 
может вносить негативный вклад в приверженность к 
терапии.

Проблема приверженности к лечению 
при фибрилляции предсердий

Ведущей причиной смертности у взрослых в США 
являются заболевания сердца. С 1980 по 2000 г., благо-
даря введению профилактических мер по изменению 
образа жизни и приему предписанных медикаментов, 
смертность от наиболее частого сердечно-сосудистого 
заболевания — ишемической болезни сердца — снизи-
лась на 50%. Тем не менее, приблизительно треть паци-
ентов, перенесших инфаркт миокарда, не придержива-
ются назначенных схем лечения [35].

Фибрилляция предсердий, или мерцательная арит-
мия — наиболее распространенная устойчивая арит-
мия, частота встречаемости которой увеличивается с 
возрастом, характеризующаяся широким спектром 
симптомов и степеней тяжести. ФП требует индивиду-
ализированных подходов к лечению, целью которых 
является профилактика тромбоэмболии (прежде всего 
ишемического инсульта), контроль частоты пульса 
(сокращений желудочков), а также, во многих случаях, 
восстановление и поддержание нормального синусо-
вого ритма посредством медикаментозной терапии 
или проведения интервенции, аблации [40]. Нарушения 
гемодинамики и тромбоэмболические осложнения в 
связи с фибрилляцией предсердий значительно повы-
шают заболеваемость, ее хроническое течение пример-
но в 1,5—2 раза увеличивает риск смерти [4].
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По данным исследований, приверженность к лече-
нию больных с фибрилляцией предсердий может быть 
особенно низкой, лишь приблизительно третья часть 
пациентов регулярно принимают антитромботическую 
терапию ввиду не выраженности симптомов заболева-
ния [1; 2]. В то же время, именно фибрилляция пред-
сердий ассоциируется с ростом смертности у больных с 
артериальной гипертензией, частотой острого наруше-
ния мозгового кровообращения и других тромбоэмбо-
лических осложнений, а также сердечной недостаточ-
ностью и снижением качества жизни [2], поэтому ее 
своевременная диагностика и лечение приобретают 
особенное социальное значение. Приверженность 
больных к лечению может рассматриваться как основ-
ной фактор успешности терапии. Таким образом, акту-
альность исследуемой проблематики обусловлена ее 
высокой общественной и индивидуальной значимо-
стью и необходимостью междисциплинарного подхода 
для изучения и повышения приверженности пациен-
тов к лечению.

В недавнем исследовании, проведенном в США 
С. Ридингом и коллегами на выборке 12 159 пациентов с 
диагностированной фибрилляцией предсердий, изуча-
лись факторы риска неприверженности к ее лечению. 
Пациенты заполняли «опросник здоровья», состоящий 
из 35 пунктов, в который входили вопросы об их соци-
ально-демографическом статусе — расовой и этнической 
принадлежности, семейном статусе, уровне образования 
и семейного дохода, а также о физической активности, 
вредных привычках и субъективном ощущении физиче-
ского и психического здоровья. Степень приверженно-
сти к лечению также оценивалась посредством самоот-
четного опросника. Информация о поле и возрасте 
респондентов была получена из медицинской докумен-
тации. Результаты исследования показали, что не соблю-
дающие предписанный врачом режим приема медика-
ментов наиболее часто являются людьми моложе 65 лет, 
относятся к расовым/этническим меньшинствам, не 
состоят в браке или не проживают с партнером, а также 
имеют наименьший уровень семейного дохода. Кроме 
того, не приверженные к лечению пациенты сообщали о 
сниженной физической активности, ниже оценивали 
свое физическое и психическое здоровье, чаще жалова-
лись на плохой сон и снижение памяти, а также имели 
недостаточный уровень медицинской грамотности по 
сравнению с другими пациентами. В данном исследова-
нии не было обнаружено значимых различий в привер-
женности к лечению в мужчин и женщин [32]. В одном 
из последних исследований, проведенном на небольшой 
выборке российских пациентов с диагностированной 
фибрилляцией предсердий, также выявлена меньшая 
приверженность к лечению у пациентов среднего возрас-
та по сравнению с пациентами более старшего возраста. 
Кроме того, мужчины демонстрировали меньшую при-
верженностью к лечению, чем женщины [2].

В отдельных исследованиях получены противоречи-
вые данные относительно таких факторов, как принад-
лежность к расовому меньшинству и совместное/оди-

нокое проживание — эти факторы названы способству-
ющими приверженности к лечению при кардиоваску-
лярных заболеваниях в исследовании Дж. Дунбар-
Джекоб и коллег [2003]. В то же время, в работах 
С. Ридинг с коллегами [2019], анализирующих факторы 
приверженности к лечению при фибрилляции предсер-
дий, и в метаанализе М. ДиМатео, посвященном общей 
роли социальной поддержки в приверженности к лече-
нию [2004], они относятся к снижающим привержен-
ность. Также неоднозначны результаты относительно 
факторов пола и возраста — несмотря на то, что во 
многих исследованиях показана более высокая привер-
женность к лечению у больных старшего возраста и 
женского пола [11], в исследовании М. Качковского и 
О. Краснослободской [2010] возраст старше 75 лет ассо-
циировался с нерегулярным приемом лекарств при 
фибрилляции предсердий. Такие данные могут быть 
объяснены возрастным снижением когнитивных функ-
ций, в частности памяти. В некоторых исследованиях 
показана лучшая приверженность к лечению у женщин 
[2; 11], в то время как в других связи приверженности с 
полом не обнаружено [32]. Вероятно, собственно пси-
хологические исследования, направленные на анализ 
внутриличностных факторов приверженности к лече-
нию и их взаимодействия с более широкими социально-
демографическими предикторами, могут объяснить эти 
неоднозначные результаты. С практической точки зре-
ния, результаты психологических исследований позво-
лят выделить конкретные группы риска пациентов с 
низкой приверженностью к лечению.

Психологические подходы к анализу 
социально-демографических причин низкой 

приверженности к лечению при долгосрочной 
терапии

Существующие исследования, затрагивающие 
социально-демографические факторы приверженно-
сти пациентов к лечению при соматических заболева-
ниях, можно условно разделить на два направления — 
изучение роли объективных «общих» факторов, таких 
как пол, возраст, семейный статус, материальное поло-
жение, уровень образования пациентов, и исследова-
ния субъективных переживаний больных в связи с 
этими факторами, которые можно отнести к психоло-
гическим. Положительная роль такого общего факто-
ра, как благополучность семейного окружения, про-
демонстрирована во многих исследованиях [16]. Тем не 
менее, собственно психологический подход состоит в 
изучении конкретного влияния частных особенностей 
семейного и дружеского взаимодействия, а также в 
исследовании медиирующих факторов, таких как ког-
нитивные и индивидуально-личностные особенности 
пациентов, в частности, личностные черты.

В последние десятилетия в научной психологии 
одной из лидирующих концепций является модель 
личности «Большая пятерка», согласно которой чело-
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веческая личность включает в себя пять относительно 
независимых черт — экстраверсию, нейротизм, 
доброжелательность, сознательность и открытость 
опыту [14]. Существует большое количество эмпири-
ческих данных, демонстрирующих, что такая лич-
ностная черта, как сознательность, или добросовест-
ность, связана с большей заботой о своем физическом 
здоровье и с более высокой приверженностью к лече-
нию [13; 17].

Найденные нами в научной литературе результаты 
исследований, анализирующих связь личностных черт 
с приверженностью к лечению, получены в отношении 
различных хронических заболеваний, в частности, 
сердечно-сосудистых, сахарного диабета и бронхиаль-
ной астмы. Показано, что в целом нейротизм оказыва-
ет отрицательное влияние на приверженность к лече-
нию, а сознательность и доброжелательность — поло-
жительное. Важным результатом исследований являет-
ся сложный опосредованный характер связи личност-
ных черт с приверженностью к лечению — так, при 
высоком уровне сознательности и низкой привержен-
ностью к лечению у пациентов также обнаруживался 
высокий нейротизм, а при сочетании высокой созна-
тельности и доброжелательности может наблюдаться 
как высокая, так и низкая приверженность к лечению 
[36]. Эти результаты могут объясняться тем, что люди с 
высокой добросовестностью и сознательностью обла-
дают также высокой степенью умственной независи-
мости и самостоятельно принимают решение о необ-
ходимости предложенной врачом терапии. Возраст 
также может выступать опосредующим фактором — 
более молодые люди более уверены в своей самостоя-
тельности.

Подходы к индивидуально-психологической 
интерпретации социальных факторов 

приверженности лечению

Индивидуально-психологические факторы привер-
женности к лечению широко исследуются в России и 
за рубежом [7; 8; 18; 34]. Изучается вклад в привержен-
ность к лечению индивидуально-личностных факто-
ров, в частности, самоэффективности, копинг-страте-
гий, эмоционального интеллекта, личностных черт 
[34; 37; 38].

На основании проведенного анализа литературы 
можно сделать вывод о том, что общие социально-
демографические факторы, вносящие вклад в привер-
женность к лечению при хронических заболеваниях, 
могут иметь различное влияние в зависимости от 
индивидуальных черт пациентов — их личностных, 
эмоциональных, мотивационных особенностей, а 
также субъективных ощущений наличия или отсут-

ствия социальной и семейной поддержки. Проведенный 
обзор демонстрирует, что такие факторы, как пол, воз-
раст, расовая принадлежность могут быть как барьера-
ми, так и фасилитаторами приверженности к лечению 
при долгосрочной терапии. Объяснить противоречи-
вость полученных эффектов может влияние индивиду-
ально-личностных факторов. Так, в метаанализе 
М. ДиМатео [2004] неоднозначные выводы относи-
тельно роли семейной поддержки в приверженности к 
лечению объясняются возможным влиянием медииру-
ющих переменных, в частности, когнитивных, лич-
ностных, мотивационных, эмоциональных особенно-
стей пациентов [16].

Практическое значение исследований социально-
демографических и индивидуально-психологических 
факторов приверженности к лечению состоит в выде-
лении пациентов групп риска и в разработке конкрет-
ных способов улучшения приверженности. Обзор 
методов повышения приверженности, проведенный 
З. Маркум и коллегами [2017] показал, что обучающие 
и поведенческие мероприятия, а также фармацевтиче-
ское консультирование могут быть как эффективны-
ми, так и не эффективными в разных ситуациях. В то 
же время прямые напоминания, а также мероприятия 
по упрощению лечения для пациентов повышали при-
верженность к лечению во всех случаях [25].

Совместные исследования специалистов сферы 
здравоохранения и психологов могут внести как теоре-
тический, так и практический вклад в решение про-
блемы низкой приверженности к лечению при долго-
срочной терапии хронических заболеваний.

Заключение

Результаты проведенного обзора социально-демо-
графических факторов приверженности к лечению 
при фибрилляции предсердий позволили сформулиро-
вать следующие выводы.

1. Влияние социально-демографических факторов 
на приверженность к лечению может быть опосредова-
но индивидуально-психологическими особенностями 
пациентов.

2. Для выделения групп риска пациентов с вероятно 
низкой приверженностью к лечению необходимы 
дифференциально-психологические исследования.

3. Наиболее эффективным практическим методом 
повышения приверженности к лечению являются 
напоминания о приеме препаратов и упрощение их 
приема для пациентов.

4. Необходимо проведение совместных исследова-
ний и мероприятий специалистов — врачей и психоло-
гов — по повышению приверженности пациентов к 
лечению при долгосрочной терапии.
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The article provides an overview of foreign and national studies of socio-demographic factors of patients’ commit-
ment to treatment in atrial fibrillation and other chronic diseases. Low adherence to treatment with long-term therapy 
is the main reason for the decline in treatment effectiveness. Socio-demographic predictors of commitment to treat-
ment, such as gender, age, race, marital status, education and income, are considered. Analysis of the results of studies 
shows the ambiguity and frequently contradictory connection of these factors with the commitment to treatment. At 
the same time, adherence to treatment is studied in connection with individual-personal factors — personality traits, 
level of emotional intelligence, self-efficacy, motivational features. It is suggested that individual-personal and general 
socio-demographic factors interact and have an indirect effect on adherence to treatment in long-term therapy.
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