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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Разработка проблемы соотношения нормы и патологии, нарушений
психических процессов и патологии личности при различных психических
заболеваниях, уточнение принципов и

методов патопсихологического

исследования, а также дифференциально-диагностического и экспертного
значения патопсихологического исследования являются одними из ведущих
направлений медицинской психологии [54; 68; 82; 112; 162].
Особую социальную значимость указанные задачи приобретают в
отношении лиц с пограничными формами психической патологии, в том числе
с расстройствами личности. Их распространенность в популяции составляет
10-12%, среди них преобладают лица мужского пола со стойкими
нарушениями социальной адаптации и различными формами девиантного
поведения [37].
Важность оценки расстройств личности возрастает и в связи с
изменениями

Международной

классификации

болезней

(МКБ),

подразумевающими выделение трех степеней выраженности личностной
патологии и определение ведущих доменов личностных черт [37; 265].
Необходимость изменения принципов оценки, отражающих переход от
типологической дифференциации к определению степени выраженности
(глубины) расстройств личности и ведущих личностных черт [227] определяет
актуальность разработки методических способов и критериев соотнесения
выявляемых психических нарушений с нарушениями саморегуляции, оценкой
степени ее дизрегуляции. Под саморегуляцией понимается осознанный
процесс организации поведения, включающий подпроцессы, связанные с
целеполаганием,

началом

осуществления

действия

и

контролем

его

исполнения [71; 72; 116-117; 151], и который осуществляется на двух уровнях:
мотивационно-смысловом и операциональном. Мотивационно-смысловой
уровень связан с интенциональной стороной деятельности и включает в себя
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мотивы, ценности и установки. Операциональный уровень включает в себя
этапы планирования, программирования, моделирования значимых условиях
достижения цели, оценки и коррекции результатов действий [23; 50; 51; 91;
116-117].
Решение новой диагностической задачи смещает акцент на изучение
влияния

индивидуально-психологических

особенностей

на

степень

дезадаптации лиц с расстройствами личности, в том числе и риск совершения
правонарушений. Так, правоприменительная практика требует проведение
экспертной оценки способности к осознанию и руководству своими
действиями, что приобретает особую актуальность в случае расстройств
личности в ситуации правонарушения. В последние десятилетия отмечается
существенное увеличение на 44,4% лиц с расстройствами личности,
совершивших правонарушения (с 12683 чел. в 2003 г. до 22819 чел. – в 2019
г.). Также в период с 2015 по 2018 гг. увеличилось количество направленных
на

судебно-психиатрическую

экспертиз,

в

связи

с

совершением

правонарушений, лиц с психическими расстройствами (на 4%), среди которых
агрессивно-насильственные составляют 24,4% [106-108].
При оценке способности человека осознавать свое поведении и в полной
мере руководить им в уголовно значимой ситуации, оценке степени его
общественной опасности и риска совершения повторных правонарушений
ключевым вопросом является определение сохранности контроля поведения,
или степени дизрегуляции поведения [71; 94; 99; 102; 136]. При этом,
существует целый континуум состояний, при которых можно говорить скорее
не о дизрегуляции повеления, а об ее ослаблении.
Изучение отечественными авторами проблемы нарушений саморегуляции
у лиц с расстройствами личности только в предметном поле смыслового
уровня и недостаточная изученность всех составляющих саморегуляции
ограничивает

возможность

многокомпонентной

построения

саморегуляции,

обобщенных

позволяющих

моделей

осуществлять

наднозологический квалификацию и прогноз актуализации поведенческих
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паттернов в ситуациях повышенной стрессогенности, когда ситуационные
условия

предъявляют

повышенные

требования

к

адаптационным

возможностям человека. Задача квалификации и учета при прогнозе
феноменов субклинических состояний через призму личности, стилей
саморегуляции определяет возрастание роли психологической диагностики
для оценки нарушений саморегуляции у лиц с расстройствами личности, у
которых девиантное поведение, в большей мере, обусловлено влиянием не
психопатологических, а психологических и ситуационных факторов [136].
Кроме того, снижение способности к регуляции при личностной патологии в
большей степени связано со специфической апперцептивной диспозицией,
недостаточной

реалистичностью

и

адекватностью

восприятия

действительности [104]. Что определяет необходимость оценки особенностей
ситуационного анализа, способности анализировать все аспекты социального
взаимодействия, оценивать результаты и последствия своего поведения.
С учетом нового подхода к определению расстройств личности
возрастает научно-практическая значимость разработки методов оценки
расстройств

личности

для

прогноза

актуализации

различных

форм

реагирования в условиях, предъявляющих повышенные требования к
адаптационным возможностям человека, оценки риска возникновения
психической дезадаптации, специфики ситуационного анализа, способности
воспринимать ситуацию и прогнозировать ее дальнейшее развитие, изменять
свое поведение в соответствии с новыми условиями.
Таким образом, определение специфики нарушений операционального
уровня саморегуляции у лиц с расстройствами личности и такой его
составляющей как ситуационный анализ, сопряженности с психической
дезадаптацией и криминальным поведением представляет актуальную научнопрактическую задачу.
Степень разработанности проблемы
Проблема

нарушений

саморегуляции

отечественными

авторами

изучалась в предметном поле смыслообразования, согласования целей,
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мотивационной

составляющей

деятельности

(смыслового

уровня

саморегуляции) [58-61; 71; 94; 98; 99; 162; 163].
Вопрос о связи расстройств личности, способности индивида к
саморегуляции и риска криминализации разрабатывался в рамках зарубежной
и отечественной судебной психиатрии, судебной и медицинской психологии
[40; 43-46; 58-61; 64; 94; 212; 222; 250].
В судебной психиатрии и психологии проведены исследования,
направленные на соотнесение уровней саморегуляции с юридическими
критериями формулы вменяемости [41; 73; 99; 136; 142]. Изучались
взаимосвязи саморегуляции, акцентуированных личностных черт и риска
совершения агрессивных и криминальных действий [97; 159]. Изучались
регулятивные нарушения мотивационно-смыслового уровня [43; 66; 98; 128].
Рассматривались нарушения операционального уровня саморегуляции при
выраженных психических расстройствах [13; 14; 22-25; 88]. Большинство
исследований, посвященных проблеме саморегуляции лиц с расстройствами
личности, акцентировали внимание на ее смысловом уровне, связанном с
интенциональной стороной деятельности, а именно: согласовании целей и
средств деятельности с мотивами, ценностями и установками, а также –
мотивации преступного поведения [88-95; 137; 179-181]. Нарушения
операционального

уровня,

включающего

процессы

целеполагания

и

целедостижения не являлись предметом самостоятельных исследований при
расстройствах личности.
В зарубежной психологии изменение процессов целеполагания и
целедостижения под влиянием личностной патологии рассматривается как
причина возникновения регулятивных нарушений [202; 212; 229; 250], особое
значение

придавалось

роли

восприятия

и

переработки

информации

психически больными в генезе их криминального поведения [222; 266]. В
мировой судебной психиатрии разработана и используется в качестве основы
большинства тренингов социальных навыков для психически больных
правонарушителей модель проблемно решающего поведения, которая
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включает этапы восприятия и анализа ситуации, продуцирования различных
вариантов ее развития, оценку последствий каждого из них и выбор наиболее
оптимальной стратегии поведения в данной проблемной ситуации.
В отечественной практике вопросы перцепции и социального познания
изучаются в рамках общей и социальной психиатрии и клинической
психологии. Исследования имеют не только теоретическое, но и практическое
значение

для

решения

реабилитационных,

профилактических

и

социотерапевтических задач [110; 127; 133-135; 163].
Научная проблематика социальной перцепции и ситуационного анализа
востребована в экстремальной и военной психологии, она актуальна для
решения задач профессионального отбора и подготовки специалистов [25; 26;
53; 115; 131; 132; 183; 194; 240], а также реадаптации военнослужащих [55; 56;
114; 168; 200].
Частные аспекты социальной перцепции изучались при исследовании
эффективности использования обратной связи лицами с акцентуированными
личностными чертами [16; 17]. Роль социальных факторов рассматривалась
при

оценке

агрессивных

деликтов

[92].

Для

несовершеннолетних

правонарушителей были выделены факторы риска насилия, включающие
индивидуально-психологические особенности и специфику социального
функционирования [51]. Однако в рамках медицинской и судебной
психологии особенности ситуационного анализа при различных психических
расстройствах

до

настоящего

времени

не

являлись

предметом

самостоятельных исследований.
Таким образом, в ходе анализа состояния проблемы была выявлена
недостаточная исследованность в медицинской психологии специфики
нарушений операционального уровня саморегуляции у лиц с расстройствами
личности с криминальным поведением, что и определило цель данной работы.
Объект исследования – процессы осознанной регуляции поведения у
лиц с расстройствами личности.

9
Предмет

исследования

–

нарушения

операционального

уровня

саморегуляции у лиц с расстройствами личности.
Цель исследования – оценка операционального уровня саморегуляции
у лиц с расстройствами личности и нарушениями регуляции в криминальной
ситуации для выделения критериев экспертно-диагностической оценки в
рамках судебной психиатрии и психологии.
В соответствии с целью, объектом и предметом исследования были
сформулированы следующие задач исследования:
1. На основании сравнительного анализа с психически здоровыми с
нормосообразным

и

криминальным

поведением

и

с

лицами

с

акцентуированными личностными чертами выделить специфические для лиц с
расстройствами личности, совершивших правонарушения, характеристики
операционального уровня саморегуляции.
2. Оценить нарушения операционального уровня саморегуляции в
зависимости от сохранности способности руководить своими действиями у
лиц с расстройствами личности, совершивших правонарушения.
3. Выделить

специфику

нарушений

операционального

уровня

саморегуляции в зависимости от глубины расстройств личности.
4. Выявить особенности операционального уровня саморегуляции у лиц с
расстройствами личности в зависимости от характера совершенного ими
правонарушения.
5. Определить

прогностически

значимые

для

оценки

степени

дизрегуляции поведения в ситуации правонарушения у лиц с расстройствами
личности характеристики операционального уровня саморегуляции.
Гипотезы исследования
1. Уровень дизрегуляции поведения у лиц с расстройствами личности
сопряжен

с

различными

симптомокомплексами

операционального уровня саморегуляции.

характеристик
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2. С

увеличением

выраженности

патохарактерологических

черт

возрастает роль нарушений операционального уровня саморегуляции в генезе
криминального поведения у лиц с расстройствами личности.
Теоретико-методологическими

основаниями

работы

являются:

принципы психологической диагностики, разработанные в медицинской
психологии (В.М. Бехтерев, А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев, В.М. Блейхер,
Л.И. Вассерман, В.В. Николаева, О.И. Щелкова) и патопсихологии (А.Р.
Лурия, Б.В. Зейгарник, А.Б. Холмогорова); культурно-исторический Л.С.
Выготского и системный и деятельностный подходы в психологии (Б.Ф.
Ломов, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский); концепция
опосредствования Б.В. Зейгарник; личностно-ориентированный

подход в

биопсихосоциальной психиатрии (Ю.Л. Нуллер, А.П. Коцюбинский, А.Б.
Холмогорова, Н.Г. Гаранян, О.В. Рычкова); представления о механизмах
саморегуляции в норме и патологии (О.А. Конопкин, В.И. Моросанова; Б.В.
Зейгарник,

В.В.

Николаева,

И.А.

Кудрявцев,

Ф.С.

Сафуанов,

А.Б.

Холмогорова, Б.С. Братусь, М.М. Коченов, Е.Г. Дозорцева;); научные
положения о закономерностях и взаимосвязях преступного поведения и
психических аномалий (Ю.М. Антонян, В.В. Гульдан, В.Н. Кудрявцев);
структурно-уровневая модель девиантного поведения (Е.В. Змановская).
Научная

новизна

исследования.

Выделены

универсальные

характеристики саморегуляции, связанные с фактором криминализации, а
также

специфические

особенности,

отражающие

нарушения

операционального уровня саморегуляции у лиц с расстройствами личности,
акцентуированными личностными чертами и у психически здоровых лиц.
Впервые

определены

индивидуально-психологические

особенности

нарушений операционального уровня саморегуляции, в том числе –
ситуационного анализа, у лиц с расстройствами личности в зависимости от
степени нарушения саморегуляции поведения в юридически значимой
криминальной ситуации. Также была выявлена специфика операционального
уровня саморегуляции и ситуационного анализа, обусловленная уровнем
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выраженности патохарактерологических черт и характера совершенного
правонарушения у лиц с расстройствами личности. Впервые определены
предикторы нарушений операционального уровня саморегуляции для лиц с
расстройствами личности в зависимости от нарушения саморегуляции
поведения в юридически значимой криминальной ситуации и характера
совершенного правонарушения.
Теоретическая значимость исследования. Расширены и дополнены
теоретические представления о влиянии нарушений саморегуляции на
поведение в криминальной ситуации у лиц с расстройствами личности, на
совершение ими агрессивно-насильственных и неагрессивных преступлений.
Были

дополнены

представления

о

влиянии

различных

компонентов

операционального уровня саморегуляции на формирование различных форм
криминального

поведения.

операционального
криминального

уровня

поведения,

Определено

саморегуляции
связанных

в

с

значение

нарушений

развитии

дизрегуляции

различными

компонентами

саморегуляции, способностью к организации поведения в когнитивно
сложных условиях, толерантностью к неопределенности, ригидностью
когнитивного контроля, особенностями ситуационного анализа. Подтверждена
перспективность использования индивидуально-психологических переменных
при экспертной оценке степени дизрегуляции поведения в юридически
значимой криминальной ситуации.
Практическая значимость исследования. Полученные данные о
нозоспецифических нарушениях операционального уровня саморегуляции у
мужчин с расстройствами личности, в том числе с учетом способности
руководить

своими

действиями,

патохарактерологических

черт

характера

позволят

деликта

уточнить

и

глубины

критерии

принятия

экспертных решений относительно степени нарушения саморегуляции
поведения в юридически значимой криминальной ситуации, повысить их
точность

и

дифференцировать.

Данные

о

прогностически

значимых

индивидуально-психологических особенностях нарушений операционального
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уровня саморегуляции у лиц с расстройствами личности, совершивших
агрессивно-насильственные и неагрессивные правонарушения, способствуют
обеспечению надежности, эффективности диагностики и экспертной оценки
психического состояния в юридически значимых ситуациях. Полученные
данные позволяют обосновать рекомендации по рекомендации по организации
комплексного психолого-медико-психологического воздействия, нацеленного
на профилактику совершения повторных правонарушений, и уточнить
особенности регулятивных нарушений в уголовном и гражданском процессах,
в том числе, у лиц условной нормы и лиц с доклиническим уровнем
расстройств.
Достоверность результатов обследования и личный вклад автора.
Достоверность результатов исследования обеспечивалась за счет опоры
на фундаментальные отечественные и зарубежные психологические теории,
использования валидных методов исследования, репрезентативности выборки,
применения
Методический

статистических
комплекс

методов
включал

анализа
в

эмпирических

себя

данных.

разнообразные

и

взаимодополняющие методики.
Эмпирический

материал

диссертации

включает

результаты

обследования 188 лиц мужского пола в 2018-2020гг. Из них 134 совершили
правонарушения и проходили экспертизу в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.
Сербского» Минздрава России. Клинико-психопатологическая диагностика
психически больных, в соответствии с критериями МКБ-10, проводилась
докторами медицинских наук, врачами-психиатрами Гориновым В.В.,
Корзуном Д.Н. Планирование и проведение исследования, анализ и
обобщение эмпирических результатов, подготовка текста диссертационной
работы выполнены лично диссертантом.
Научные положения, выносимые на защиту:
1. Степень дизрегуляции поведения у лиц с расстройствами личности
связана с симптомокомплексом психологических характеристик, отражающих
нарушения

операционального

уровня

саморегуляции.

Выраженная
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дизрегуляция поведения сопряжена с ригидностью когнитивного контроля и
системы саморегуляции в целом, трудностями комплексного содержательного
анализа

ситуации

вне

зависимости

от

степени

ее

эмоциональной

насыщенности и неопределенности.
2. С увеличением выраженности патохарактерологических черт у лиц с
расстройствами личности ведущими, а также прогностически значимыми для
оценки

дизрегуляции

поведения,

являются

такие

особенности

операционального уровня саморегуляции и ситуационного анализа как
интолерантность к неопределенности, ригидность когнитивного контроля,
неадекватность

интерпретации

противоречиям,

недостаток

ситуации

социальной

и

нечувствительность

направленности

прогноза

к
вне

зависимости от информационной насыщенности ситуации, нарушения
восприятия и анализа ее эмоционального компонента.
Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы
диссертации отражены в 33 публикациях автора, из них: 7 статей в российских
изданиях, входящих в перечень ВАК, 1 методические рекомендации, 1
аналитический обзор, 1 заявка патента на изобретение.
Результаты работы апробированы и опубликованы в материалах
всероссийских и международных конференций, в том числе: «Коченовские
чтения «Психология и право в современной России», 2018», «Поляковские
чтения, 2018», «Судебная психиатрия: современные проблемы теории и
практики

(диагностика,

экспертиза,

профилактика),

2018»,

«Междисциплинарные подходы к изучению психического здоровья человека и
общества

материалы

«Медицинская
современная

научно-практической

(клиническая)
практика»,

психология:

2019.

Основные

конференции,

исторические
результаты

2018»,

традиции

и

исследования

представлены на заседании Проблемного совета по медицинской психологии
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России от 12 октября 2018
г., 27 сентября 2019 г.
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Материалы

диссертации

использованы

для

организации

психодиагностической, профилактической и реабилитационной работы в
стационаре принудительного лечения ГБУЗ «Психиатрическая клиническая
больница № 5 ДЗ г. Москвы», в ГУ «Республиканский научно-практический
центр психического здоровья» Минздрава Республики Беларусь, экспертной
работы в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России.
Результаты исследования используются в образовательной деятельности при
обучении специалистов в ФГБОУ ВО «Московский государственный
психолого-педагогический университет».
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 161
странице, состоит из введения, 3 глав, заключения, выводов, практических
рекомендаций, списка литературы и приложений. Список литературы
содержит 266 источников, из которых 85 – на иностранном языке. Работа
проиллюстрирована 9 рисунками, 28 таблицами и 12 приложениями.
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К
ПОНИМАНИЮ ПРОБЛЕМЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ У ЛИЦ С
РАССТРОЙСТВАМИ ЛИЧНОСТИ

1.1. Подходы к определению конструкта саморегуляции в психологии

Саморегуляция представляет собой осознанный процесс организации
поведения, включающий подпроцессы, связанные с целеполаганием, началом
осуществления действия и контролем его исполнения [71; 72; 116-119; 151].
Способность к произвольной саморегуляции связывают с сохранностью и
активностью психических процессов [155], иерархичной организацией
мотивационно-смысловой

сферы

[59-61;

100;

101],

личностной

включенностью в деятельность, спецификой принятия решений, в том числе
и морального выбора, осознанием последствий совершенного выбора,
способностью действовать в ситуации неопределенности [47; 48; 79; 80],
высоким уровнем социальной адаптации [143].
Зарубежными исследователями саморегуляция рассматривается как
общая способность к достижению целей, организации целенаправленной
деятельности, игнорированию возникающих импульсивных побуждений и
преодолению возникающих препятствий [251]. Отдельно исследователи
рассматривали этап принятия решений, как один из ведущих компонентов
саморегуляции.

Так,

в

зарубежной

психологии

принятие

решений

рассматривалось преимущественно в рамках концепций рационального
выбора, как средства достижения максимальной выгоды [81; 139; 158; 255],
при этом отдельно особое значение придается влиянию ситуативных и
социальных факторов, ценностных установок [208; 209; 228].
В

отечественной

психологии

в

течение

длительного

времени

саморегуляция рассматривались в рамках культурно-исторического и
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деятельностного подходов (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев), в
рамках которой ведущими компонентами выбора выступают единство
аффекта и интеллекта, мотивационно-смысловая сфера в ее связи с
саморегуляцией [30; 100-102].
В рамках культурно-исторического подхода саморегуляция понимается
как единство когнитивного и личностного компонентов [30]. С точки зрения
теории

деятельности,

особую

роль

в

регуляции

поведения

играет

мотивационная сфера личности, в которой иерархично организованные,
«конкурирующие» между собой мотивы выполняют функции побуждения к
деятельности и привнесения смысла в эту деятельность. При этом ведущие
мотивы

личности

выполняют

преимущественно

смыслообразующую

функцию (мотивы-смыслы), а функция непосредственного побуждения к
деятельности обеспечивается и поддерживается в основном подчиненными
мотивами более низкого порядка (мотивы-стимулы). Смысловые конструкты
являются

более

осознанными

и

выполняют

функцию

соотнесения

собственной личности с окружающим миром, что обеспечивает возможность
противостояния импульсивным желаниям и способствует организации
деятельности и поведения. Смысл представляет собой движущую силу
деятельности, а система смыслов – целевой ориентир этой деятельности. Так,
при

доминировании

ценностной

регуляции

поведение

человека

соответствует общепринятым социальным нормам, в то время как при
доминировании

потребностной

регуляции

поведение

характеризуется

повышенной импульсивностью [100; 101]. Д.А. Леонтьев уточняет, что для
успешного осуществления саморегуляции мотивы и смыслы должны быть
осознанны,

вписаны

в

систему

социальных

норм

и

ценностей

и

распространяться на широкий спектр ситуаций [102].
Вторым направлением в изучении саморегуляции является структурнодинамический подход, который акцентирует внимание на стилевых
особенностях

саморегуляции

(Н.А.

Бернштейн,

П.К.

Анохин,

С.Л.

Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская, О.К. Конопкин). Саморегуляция в
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рамках

данного

подхода

представляет

собой

комплексный

способ

организации поведения, связанный с выбором средств достижения цели
ресурсов, вероятных последствий, возможность самоконтроля и контроля
ситуации, коррекции поведения, способность к принятию ответственности и
помощи [1]. С.Л. Рубинштейн выделял два возможных способа регуляции:
досубъектный, который характеризуется погружением индивида в текущую
активность и организацией поведения в соответствии с ситуативными
требованиями;

субъектный,

который

характеризуется

осознанным

и

рефлексивным отношением к жизни и организацией деятельности в
соответствии с целостной оценкой ситуации [130; 140]. Также особое
внимание

в

теории

деятельности

уделяется

волевым

действиям,

регулируемым в соответствии с целями и планами деятельности и
отражающим особенности поведенческого акта в условиях конфликта,
возможности

его

аффективной

разрядки

и

осознания

чувства

ответственности [130].
Исследователи подчеркивают, что ведущим при оценке саморегуляции
являются

определение

способа

контроля

поведения,

разрешение

противоречий, соотношения личностного (индивидуально-психологические
особенности, мотивационно-смысловая, ценностная сферы) и ситуативного
факторов [2; 71; 130].
В рамках теории установки, основу волевой регуляции деятельности
составляет способность индивида к мыслимому представлению ситуаций, в
которых реализуется то или иное поведение, т.е. регуляция поведения
определяется наличием способности к составлению прогноза и анализу
различных вариантов развития текущей ситуации. Также установка
выступает в роли фактора, снижающего уровень психоэмоционального
напряжения и создающего субъективное чувство облегчения при принятии
решения [77; 79; 80; 156].
Представления о саморегуляции поведения в клинической психологии
включают в себя пато- и нейропсихологические подходы к пониманию
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способности человека управлять своим поведением. Патопсихологическое
понимание регуляции поведения опирается на представление об обеспечении
процессами саморегуляции нормативной целенаправленности деятельности.
Б.В. Зейгарник рассматривает саморегуляцию как сознательный механизм
управления своим поведением, в процессе которого благодаря внутренним
резервам личности и возможности опосредованного выполнения операций
обеспечивается самоактуализации, в том числе в трудных условиях [59].
Ю.В. Микадзе, проводя анализ нейропсихологического подхода к
саморегуляции и опираясь на работы А.Р. Лурии, подчеркивает две функции
регулятивной активности: побудительную и исполнительную (терминология
С.Л. Рубинштейн). Побудительная функция определяет выбор осмысленного
действия,

обеспечивая

его

необходимым

уровнем

активности;

исполнительная функция связана с непосредственной реализацией действия
и организацией поведения с учетом ситуативных и личностных факторов
[113]. Отечественные нейропсихологи подчеркивают особое значение
глубинных и префронтальных отделов головного мозга в регуляции
поведения

и

деятельности,

обеспечивающих

необходимый

уровень

активации, программирование, регуляцию (в том числе, эмоциональную) и
контроль выполняемой деятельности, т.е. управление поведением [3; 113;
133; 134; 143; 144].
Таким образом, саморегуляция понимается как общая способность к
организации

своей

деятельности,

включающая

различные

процессы,

связанные с осуществлением целенаправленной деятельности. В изучении
саморегуляции

выделяют

три

подхода,

связанных

преобладанием

исследований смыслового или операционального уровней саморегуляции. В
клинической психологии уровни саморегуляции связываются с сохранностью
различных отделов головного мозга и состоянием высших психических
функций.

19
1.2. Теоретические подходы к пониманию структуры и этапов
саморегуляции

Современные

отечественные

исследователи

отмечают,

что

саморегуляция, являясь произвольным и опосредованным процессом,
включает в себя подпроцессы инициации (целеполагание, принятие решения,
планирование),
достижения

пролонгирования
поставленной

(организация

цели)

и

поведения

прекращения

во

время

определенного

поведенческого акта [3; 113; 133-135; 143; 144], что также связано с
гибкостью реагирования в актуальной ситуации, поисковой активностью,
формированием новых способов анализа ситуации и достижения целей,
способностью контролировать импульсы [143], использовать внутренние
средства для организации собственной активности [98].
Произвольность

саморегуляции

поведения

и

деятельности

определяется через рефлексивное отношение к себе и к своим действиям [3;
71; 102; 113; 133-135; 143; 144], представления о своих возможностях в
достижении цели [169], способность индивида противостоять желанию
немедленно реализовать возникшую потребность [102], осмысление и
придание значения своим действиям [146].
В структуре процесса саморегуляции в многочисленных исследованиях
в рамках общей и клинической психологии выделяются цель, способы ее
достижения, возможность гибко изменять свое поведения, учитывая
личностные характеристики и особенности ситуации, способность к
осознанному планированию деятельности с ориентацией на предполагаемых
результат, связанный с ожиданием сохранения или изменения текущей
внешней ситуации и психического состояния личности [71; 75; 79; 88-90;
116-117].
В общепсихологических теориях особо подчеркивается взаимосвязь
мотивационной стороны саморегуляции и эмоционально-волевой сферы
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личности

[100;

101].

В

клинической

психологии

отмечалось,

что

саморегуляция является сложным конструктом, включающим в себя такие
компоненты

как

уровень

самосознания

личности,

ее

критичность,

самоконтроль, учет социальных критериев и норм в деятельности и
поведении,

и

Связанность

обеспечивает
социальных

и

успешную

социальную

смысловых

адаптацию

конструктов

[86].

обеспечивается

внутренней речью [153], которая в то же время отражается на различных
этапах системы саморегуляции: ориентировки, рефлексии, непосредственной
регуляции поведения, планирования, решения задач, формирование волевых
актов [27].
Основные функции саморегуляции соответствуют базовым этапам
организации деятельности: побуждению и исполнению [3; 113; 133-135; 143;
144]. Однако В.П. Критская, Т.К. Мелешко и Ю.Ф. Поляков добавляют, что
существует промежуточный этап между возникновением побуждения и
реализацией деятельности. Так, при сознательной регуляции деятельности
промежуточный

этап

включает

в

себя

процедуры,

связанные

с

сопоставлением поведения с социальными нормами и ценностями, учетом
условий протекания деятельности [86]. Е.Г. Дозорцева при описании
саморегуляции выделяет четыре этапа: анализ ситуации; формулирование
«идеального исхода»; непосредственное принятие решения, включающее
определение цели и способов ее достижения, прогноз последствий; и
реализация поведения [50].
Отечественные исследователи выделяют две формы саморегуляции:
смысловую и предметную. Смысловая форма регуляции включает в себя
мотивы, ценности и установки, которые находятся во взаимосвязи с целью
деятельности,

на

мотивационно-смысловом

сопоставление

целей

деятельности

и

уровне

способов

их

осуществляется
достижения

с

мотивационно-смысловой сферой, и установками (интенциональная сторона
деятельности).

Предметная

форма

саморегуляции

согласуется

с

операциональным уровнем и включает в себя планирование (осознанность,

21
реалистичность выдвигаемых целей), программирование (адекватность,
действенность,

осознанность

составляемых

программ

поведения),

моделирование (способность к определению необходимых для достижения
цели условий, включающих информацию о внешних, ситуативных, и
внутренних,

личностных,

переменных),

оценку

(степень

развития

осознанного оценивания) и коррекцию результатов действий (способность к
точной коррекции планов, программ действий при изменении условий), т.е.
целеполагание (формирование цели поведения, анализ альтернативных
вариантов выбора, прогноз последствий выбора каждой из них, принятие
решения) и целедостижение (организация действий и определение способов
достижения цели, оценка результатов, при необходимости, коррекция
поведения) [22; 50; 51; 62; 63; 91; 98].
В ситуации повышенного риска, несущего угрозу ценностям, наиболее
часто рассматриваются такие компоненты саморегуляции как способность к
адекватному

анализу

альтернатив,

продуцированию

гипотез

и

прогнозированию возможных исходов и последствий выбора [70; 147],
степень контроля и осознанности принятия решений [87; 109; 150],
доминирующая в выборе альтернативы психическая сфера (когнитивная или
эмоционально-волевая), степень контроля выдвижения гипотез [18].
Зарубежные исследователи в процессе саморегуляции выделяют два
компонента:

мотивационный

и

волевой.

Мотивационный

компонент

определяет возникновение побуждения к действию, формированием цели
деятельности, в то время как основным процессом волевого компонента
является планирование [251]. Побуждающей силой при этом выступает
необходимость

поддержания

чувства

собственного

достоинства

и

самоуважения, используя эмоциональное удовлетворение от реальных
достижений [236].
Роль осознанности в конструкте саморегуляции подчеркивается
зарубежными исследователями. Так, в исследовании P.M. Gollwitzer, T.L.
Webb и P. Sheeran было показано, что при наличии у человека достаточной
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степени осознанности в формулировании цели деятельности и плана
действий, ситуативные условия не оказывают существенного влияния на ее
эффективность и продуктивность [209].
При определении этапов саморегуляции в различных классификациях
выделяются стадии подготовки [79; 80; 156], определения цели [182],
вероятности ее достижения и оценки значимости выбора [57], анализа
ситуации выбора [70], осознания ее неопределенности [57], поиска
информации, необходимой для принятия решения [182], прогнозирования и
оценки

последствий

того

или

иного

выбора

[70;

182],

снижения

неопределенности выбора [57], моделирования различных альтернатив [182]
и условий, ведущие к конкретным исходам [70]; непосредственного выбора
из альтернатив и реализации принятого решения [70; 79; 80; 156; 182].
Таким

образом,

саморегуляция,

зарубежных

авторов,

представляет

обеспечивающую

произвольное

по

мнению

собой

управление

отечественных

многоуровневую
своим

и

систему,

поведением

и

психическим состоянием. Как показал проведенный анализ, большинство
исследователей выделяют сходные компоненты саморегуляции, связанные с
целеполаганием и целедостижением, способностью коррекции и адекватной
оценки своего поведения.

1.3. Нарушение саморегуляции у лиц с расстройствами личности

1.3.1. Патопсихологические и психологические факторы нарушения
саморегуляции

В настоящее время вопрос нарушений саморегуляции у лиц с
различными

формами

психической

патологии

является

наиболее
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актуальным. Несмотря на разнообразие регулятивных нарушений у данной
категории

лиц,

предпринимаются

попытки

выделения

общих

закономерностей дизрегуляции поведения. Так, в качестве ведущих
нарушений у психически больных лиц выделяют рассогласование системы
саморегуляции, нарушение ее звеньев, доминирующих ценностей [14; 23; 24;
50; 51], недостаточное развитие тормозящих агрессию структур при высоком
уровне агрессивности и возбудимости [66; 141; 142], дефицитарность
осознанной саморегуляции, в том числе эмоциональных состояний,
коррекции поведения, склонность к привнесениям личностных смыслов на
этапе анализа ситуации и продуцированию неконструктивных способов ее
разрешения [13; 14], трудности к самокоррекции [150], недостаточность
анализа доступной информации, склонность к реализации привычных
поведенческих стереотипов [175], нарушение процессов нейробиологической
и психической самоорганизации, следствием чего является нарушение
способности

регулировать

импульсивные

побуждения,

вызываемые

поведением других людей [12].
С

нарушениями

саморегуляции

поведения

также

связывают

стремление к достижению цели при игнорировании социальных, правовых и
нравственных норм, требований ситуации, неадекватность самооценки при
определении цели, при этом моральные нормы представлены в сознании
формально и не являются реально действующим мотивом [94].
Патопсихологические нарушения саморегуляции отражаются как в
познавательной, так в и эмоционально-волевой сферах. Отмечается, что
мнестические нарушения существенно затрудняют продуцирование и выбор
альтернатив вследствие невозможности опоры на прошлый опыт и
целостного анализа ситуации выбора. Нарушения в сфере внимания
отражаются на всех этапах саморегуляции и приводит к существенным
затруднениям в анализе ситуации выбора, альтернатив, выбора средств
достижения цели, коррекции своего поведения и оценки результатов
деятельности. Патология в сфере мышления сопряжена с нарушениями на
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этапах продуцирования идей, разработки альтернатив и осуществления
выбора в целом [111]. Особую роль в основе волевой регуляции играет
возможность оперировать образами, отражающими как ситуацию, так и
модель предполагаемого поведения в ней [156].
При патологии эмоционально-волевой сферы в случае выраженной
неустойчивости и низкого самоконтроля выбор осуществляется быстро, без
существенного анализа ситуации, альтернатив, перспектив и средств
достижения цели. При пониженном фоне настроения скорость анализа
ситуации и выбора альтернатив, вследствие низкой самооценки, чувства
вины,

безнадежности,

отмечаются

нарушения

смыслового

уровня

саморегуляции. В случае повышенного эмоционального фона решения могут
приниматься

быстро,

при

этом

в

большей

степени

нарушается

операциональный уровень саморегуляции, отмечается недостаточный анализ
альтернатив, импульсивное принятие решений, снижение рациональности
[59; 111].
При

волевом

снижении

отмечается

недостаточное

развитие

прогностических способностей, невозможность удерживать внимание на
действиях, не приводящих к моментальному достижению результата,
трудности сознательного преодоления препятствий (в том числе, конфликта
мотивов) на пути достижения цели, трудности торможения неадекватных
психических процессов и организации деятельности [123; 124].
Мотивационные нарушения отражаются в деформации иерархии
мотивов, диссоциации побуждающей и смыслообразующей функций мотива,
ослаблении

или

искажении

побудительной

силы,

патологической

стабилизации или сужении круга смысловых образований [59; 152].
Выделены типы ситуативных обстоятельств, влияющих на способность
индивида к регуляции своего поведения: 1) обстоятельства, субъективно не
оставляющие иного выбора; 2) обстоятельства, вынуждающие к действиям;
3) провоцирующие обстоятельства; 4) индифферентные обстоятельства; 5)
сдерживающие обстоятельства [164; 165].
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Также в современных исследованиях предпринимаются попытки
соотнесения

нарушений

саморегуляции

и

нейропсихологического

и

нейробиологического дефицитов при различных психических расстройствах.
Отмечается, что с нейрокогнитивным дефицитом тесно связаны нарушения
эмоционально-волевых качеств у лиц с героиновой наркоманией [161],
описаны нейрофизиологические механизмы нарушений самосознания у лиц с
расстройствами

сексуального

нейрофизиологические

механизмы

предпочтения
агрессивного

клинико-

[67],
поведения

у

лиц

с

органическим расстройством личности [157]. Описание качественных
характеристик операционального уровня саморегуляции представлено в
таблице 1.
Таблица 1 – Качественные характеристики операционального уровня
саморегуляции

Таким

образом,

ведущими

характеристиками

нарушения

саморегуляции являются невозможность провести всесторонний анализ
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ситуации выбора, с учетом ее неопределенности и социальных требований,
нежелание

принять

многообразие

мира,

склонность

к

организации

окружающих в соответствии со своими представлениями о нем, а также
выраженные патопсихологические нарушения, затрагивающие различные
сферы психики.

1.3.2. Особенности саморегуляции у лиц с расстройствами личности

Личностные расстройства являются одной из спорных категорий
отечественной и зарубежной психиатрии и медицинской психологии,
вследствие его пограничного положения между патологией и нормой. Так, E.
Kretschmer

характеризовал

расстройства

личности

как

пограничные

состояния и определял их как основание для развития более глубокой
патологии, например, специфических психопатических реакций и бредовых
расстройств [84; 85].
В

психиатрических

множество

исследованиях

авторами

личностных

расстройств,

классификаций

было

предложено

однако,

следует

отметить, что наряду с психиатрическими в них часто используются
психологические термины [9].
В

целом,

личностные

расстройства

(ранее

–

психопатии)

характеризуются стойкой, часто врожденной, дисгармонией личности,
индивидуально-психологическими особенностями эмоционально-волевой и
мотивационно-потребностной сфер и выраженной социальной дезадаптацией
[31; 32; 38; 265].
Зарубежными исследователями расстройство личности понимается как
комбинация

двух

факторов:

межличностно-аффективных

черт

и

особенностей образа жизни, часто антисоциальной направленности [190]. К.
Шнайдер утверждал, что психопатические личности даже в обыденных
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условиях отличаются от других людей, легче вступают в конфликты, что
приводит к страданиям самого лица с расстройством личности и
окружающих его людей [178]. Соответственно, личностное расстройство
имеет некоторые регулятивные особенности, связанные с целеполаганием и
целедостижением.
В классических исследованиях зарубежных и отечественных авторов
основанием для выделения типов расстройств личности является описание
доминирующих

регулятивных

нарушений,

связанных

с

трудностями

контроля побуждений, например, эксплозивные личности у К. Шнайдера
[178], неустойчивые, импульсивные и возбудимые личности у Э. Крепелина
[83], группа возбудимых у О.В. Кербикова [69], конституциональновозбужденные личности у П.Б. Ганнушкина [31].
В современных классификациях отмечается схожая тенденция. Так, в
Международной классификации болезней 10-го пересмотра [МКБ-10]
акцентируется

внимание

на

регулятивных

нарушениях

у

лиц

с

эмоционально-неустойчивым и диссоциальным расстройствами личности
[126; 264]; в проекте Международной классификации болезней 11-го
пересмотра (МКБ-11) [37-40; 238; 258] – у лиц с преобладающими чертами
расторможенности,

диссоциальными

и

пограничными

чертами;

в

справочниках Американской психиатрической ассоциации по диагностике и
статистике психических расстройств (DSM-IV, DSM-V) – расстройства,
относящиеся к категории B (антисоциальное, пограничное, истерическое,
нарциссическое) [185; 186].
Однако следует отметить, что регулятивные нарушения характерны не
только для данных групп личностных расстройств, те или иные нарушения
саморегуляции встречаются у всех типов расстройств личности. Например, у
шизоидных личностей, впервые выделенных E. Kretschmer, отмечаются
нарушения саморегуляции поведения в социальной сфере, тенденция к
накоплению и внезапной разрядке напряжения [31; 84; 85]; у астенических
личностей – трудности ориентировки в ситуации неопределенности; у
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эпилептоидных

личностей

–

бескомпромиссность,

нетерпимость

к

противоречиям [31]; у зависимых и тревожных личностей – трудности
самостоятельного принятия решений [264] и т.д.
Иностранными

исследователями

отмечается,

что

ограниченный

репертуар эффективных регулятивных стратегий характерен для кластера C
(по DSM-V), т.е. для тревожных, зависимых и ананкастных личностей.
Трудности контроля поведения, импульсивность связаны с антисоциальными
личностными

чертами

[259].

Трудности

саморегуляции,

особенно

эмоционального регулирования, по мнению N.C. Pollock et al. (2016),
связанны с шизоидным расстройством личности, которому характерны
отрицательная эмоциональность, отстраненность и антагонизм [246].
Поведение в криминальной ситуации является частным случаем общей
способности человека к организации своей деятельности, а реализация
поведения

зависит

от

способов

постановки

и

достижения

целей,

индивидуально-психологических и средовых особенностей, а также моделей
взаимодействия с окружающими людьми, в том числе в конфликтных
ситуациях [102; 117; 260].
Психологическим ядром при расстройствах личности выступает
нарушение единства аффекта и интеллекта, возникающее вследствие
снижения организующей роли интеллекта над эмоциональной сферой,
дефицитарности эмоциональной сферы и способности к рефлексии,
нарушения эмоциональной саморегуляции, что приводит к недостаточному
контролю своих действий [58; 60; 137; 233; 234], дезорганизации мышления,
аффективной заряженности и пристрастности суждений, актуализации
субъективно

значимых

признаков,

импульсивности,

трудностям

межличностного взаимодействия, выделения реалистичных целей, слабому
самоконтролю

[167;

214-219].

Как

указывал

J.C.

Prichard

(1835),

психопатическую личность характеризует искажение эмоций, побуждений и
ценностей, при этом существенных нарушений способности к пониманию
своих действий у них не обнаруживается [249]. C.J. Patrick обосновал модель
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расстройства личности, включающую трудности контроля поведения,
импульсивность, способность сохранять внешнее спокойствие в ситуации
угрозы, дефицит эмпатии, склонность к манипулированию другими людьми
[242; 243]. Согласно данным C. Garofalo, P. Velotti et al. нарушения
саморегуляции, импульсивность поведения в большей степени характерны
для лиц с параноидным, истерическим и пограничным расстройствами
личности [178; 206; 207; 259].
Традиционно в отечественной клинической психологии нарушения
саморегуляции соотносились с нарушением механизма образования мотивов
и были связаны с высокой аффективной обусловленностью мотивации [34;
60],

недостаточной

представленностью

этапов

планирования

и

прогнозирования.
С

наибольшей

частотой

регулятивные

нарушения

у

лиц

с

расстройствами личности возникают в стрессовых и конфликтных ситуациях,
при этом в качестве причин возникновения регулятивных нарушений у
данной группы лиц выделяют состояние фрустрации, неопределенности и
необходимость ее преодоления, физического и психоэмоционального
напряжения [4; 11]. Регулятивные нарушения в конфликтных ситуациях
включают в себя снижение реалистичности восприятия, способности к
целостному анализу ситуации, тенденции к постановке аффективных целей и
непосредственному реагированию на ситуацию [33; 136].
В.В.

Гульдан

саморегуляции

у

выделяет
лиц

с

три

ведущие

расстройствами

особенности
личности,

нарушений

затрагивающие

недостаточность регуляторной и прогностической функций мышления
(особенно, при преобладании возбудимых черт), неадекватный уровень
самооценки (завышенная или заниженная) и нарушения критичности с
неспособностью использовать ретроспективную оценку своих действий как
регулятор поведения [43].
J.A. Gray (1975)

в точки

зрения

биологического подхода к

саморегуляции выделял поведенческую активационную систему (ПАС),
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определяющую

непосредственное

реагирование,

в

том

числе

и

импульсивного характера, и поведенческую ингибирующую систему (ПИС),
связанную с предотвращением опасного и социально нежелательного
поведения, избеганием непосредственной поведенческой регуляции [204;
230; 233]. Так, лиц с расстройствами личности характеризует выраженный
дефицит

ПИС

[204]

и

гипервыраженность

ПАС,

что

приводит

к

затруднениям оттормаживания в стрессовых, конфликтных ситуациях [233].
С биологическими структурами также связан механизм моделирования
деятельности, при осуществлении которого отмечается нейронная активность
в тех же областях, что и при реальном действии [129; 154; 205].
При реализации поведения и организации деятельности особое
значение зарубежными авторами придается специфике восприятия и анализа
ситуации [223; 224], связанной с искаженным социальным познанием и
неспособностью воспринимать собственные переживания и эмоциональные
состояния других людей, объяснять и прогнозировать их поведение, что
приводит к нарушениям межличностного взаимодействия [187; 201; 213; 239;
241; 247; 253]. Так, лиц с расстройствами личности характеризует меньшая
способность к распознаванию эмоционального состояния, мыслей и
намерений других людей [247], выраженная необходимость в большем
количестве информации по сравнению с лицами, не страдающими
психическими

расстройствами

[213].

При

пограничном

расстройстве

личности отмечается тенденция к оценке окружающих лиц как агрессивных
[189], а мира как враждебного [188; 248]. G.M. Brennan et al. подчеркивают,
что нарушения в сфере социального познания, низкий уровень развития
рефлексивных способностей и высокая реактивность повышают риск
антисоциального и агрессивного поведения [193].
Также о подобных трудностях, возникающих у психопатов, писал один
из первых исследователей личностных расстройств P. Pinel (1754–1826),
отмечавший, что лицам с расстройствами личности характерен низкий
уровень способности правильно воспринимать ситуации и понимать их
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смысл, что приводит к неадекватному, жестокому поведению [245].
Современными исследователями обсуждается степень влияния психической
патологии на саморегуляцию личности, включая процессы целеполагания и
целедостижения [212; 229; 250].
Отечественные исследователи отмечают, что регулятивные нарушения
при расстройстве личности тесно связаны со способностью к адекватному
восприятию информации, в том числе противоречивой, умением выделять
главное и второстепенное [28; 29]. В связи с этим проводятся исследования
социальной перцепции, в рамках которых было установлено, что в ситуации
эмоционального взаимодействия для лиц с расстройствами личности
характерна неадекватная интерпретация поведения окружающих людей [15;
21; 128].
Отечественными судебными психиатрами и психологами [73; 74; 124]
особое внимание уделяется изучению нарушений уровней саморегуляции в
аспекте оценки регулятивной способности

в юридически значимых

ситуациях [38; 39]. В качестве опорных точек соотнесения нарушений
саморегуляции и юридических критериев формулы вменяемости выступают
особенности смыслового и операционального уровней саморегуляции [41].
Так, у лиц с девиантным поведением обнаруживается недостаточная
способность к планированию своей деятельности и оценке результатов [22],
прогнозированию

возможных

последствий,

дефицитарность

волевых

ресурсов и способности к анализу целей и задач [21; 37; 98; 136; 164; 165;
218]. По мнению О.Ф. Савиной, снижение продуктивности регулятивной
функции во многом связано с рассогласованием осознанных оценок
собственной деятельности и ее реальных мотивов [137].
Указанные особенности саморегуляции у лиц с расстройствами
личности тесно связаны с нарушением способности к рациональному анализу
ситуации [105] и склонностью к эмоциональному выбору альтернатив [90],
что также сочетается с трудностями дифференциации в конкретной ситуации
желаемых (идеальных) и реальных (достижимых в данных условиях) целей
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[19], готовностью к риску и низким уровнем рациональности [76], дефицитом
рефлексивной функции [90], ригидностью смысловой сферы [65].
Зарубежные нейробиологи в своих исследованиях акцентируют
внимание на специфических функциональных изменениях головного мозга у
лиц с пограничными и антисоциальными типами расстройств личности [221],
проводились интегративные исследования, подчеркивающие роль мозговых
структур при оценке мозгом значимости эмоциональных стимулов в
контексте целей и мотивационных установок человека [254], возникновении
эмоциональной дизрегуляции и импульсивности поведения [244].
Таким образом, при расстройствах личности наблюдается устойчивые
регулятивные

нарушения,

затрагивающие

как

смысловой,

так

и

операциональный уровень саморегуляции. Так, для данной категории лиц
характерны нарушение механизма образования мотивов, опосредования и
опредмечивания потребностей, импульсивность, неразвитый самоконтроль,
неспособность ставить реалистичные цели и брать на себя ответственность,
склонность к накоплению и внезапной разрядке эмоционального напряжения,
трудности самостоятельного принятия решения, в том числе, в ситуации
неопределенности, нетерпимость к противоречиям. То есть регулятивные
нарушения затрагивают все компоненты саморегуляции, а также способность
воспринимать собственные переживания и понимать переживания других
людей, объяснять и прогнозировать их поведение.

1.3.3. Взаимосвязь особенностей саморегуляции и криминального поведения
при расстройствах личности

Риск возникновения криминального поведения у лиц с расстройствами
личности в течение продолжительного времени изучалась в рамках
зарубежной и отечественной медицинской и судебной психологии и
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судебной психиатрии [36; 42-46; 66; 89; 95; 98; 123; 128; 137; 141; 132; 179181; 186].
Согласно

статистическим

данным

о

криминализации

лиц

с

психической патологией, за последние десятилетия отмечается существенное
увеличение количества лиц с расстройствами личности, совершивших
преступления (с 12683 чел. в 2003 году до 21390 чел. – в 2018) [106-108]. По
данным И.Ф. Обросова, у осужденных с расстройствами личности
обнаруживается адаптационная несостоятельность и асоциальная или
антисоциальная деформация личности [121]. Отмечается тенденция к росту
доли агрессивно-насильственных и сексуальных преступлений, совершаемых
субъектами с личностными расстройствами, на высоком уровне находятся
также имущественные преступления и хулиганство [138; 149].
В DSM-V и классификациях личностных расстройств Э. Крепелина и
П.Б. Ганнушкина отдельно выделяется антисоциальное расстройство,
характеризующееся игнорированием социальных норм и повышенным
уровнем агрессивности [31; 83; 185] и соответствует диссоциальному
расстройству личности в МКБ-10 [264]. Указанные черты, наряду с
эмоциональной неустойчивостью и подверженностью средовым факторам,
достаточно часто встречается среди осужденных лиц с расстройствами
личности [138; 140].
Зарубежные исследователи указывают на наличие непосредственной
связи между наличием расстройства личности и реализацией криминального
поведения [256]. При этом отмечается смещение акцента на диссоциальное
расстройство личности [186; 237].
Однако

многие

исследователи

отмечали

неправомерность

установления прямой взаимосвязи между психопатией и преступными
действиями [196-199; 256]. При этом часть зарубежных судебных психиатров
рассматривают расстройства личности как пограничные психические
заболевания или дефекты, находящиеся под волевым контролем [191; 224].
Нарушения регуляции понимаются как один из компонентов специфической
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личностной организации [207; 219; 239; 252] и связываются с высоким
риском совершения агрессивных и криминальных действий [192]. В
триерархической

модели

C.J.

Patrick

расторможенность,

сниженная

способность к саморегуляции и импульсивность, потенциально приводящих
к криминальному поведению, составляют один из конструктов расстройства
личности [211; 242; 243].
Отечественными исследователями неоднократно подчеркивалась связь
личностных расстройств и криминального поведения. Так, Б.В. Шостакович
отмечает, что расстройства личности являются не причиной, а лишь одним из
условий

преступности

наряду

с

социальными,

экономическими

и

личностными (особенности эмоционально-волевой и когнитивной сфер)
факторами [180]. Среди факторов, приводящих к криминализации личности,
выделялись

неэффективная

саморегуляция

в

совокупности

с

эмоциональными нарушениями, неадекватностью самооценки, поляризацией
психологических черт [20; 64].
Особое значение в отечественных исследованиях приобретает изучение
и выделение типов мотивации криминального поведения и процесса
формирования мотива преступного действия [5; 6; 44; 46; 125; 160; 164; 165],
выделение комплекса мотивации «психопатов» [138], оценка нарушений
постановки цели, планирования, самоконтроля, волевых нарушений и
дефектов мотивационно-потребностной сферы [45; 91; 92; 99; 142; 145],
направленности личности, влияния ситуативных факторов, сохранности
регулятивной системы в целом [141], доминирующих ценностей в смысловой
сфере [11; 50; 51].
Отдельной задачей судебных психиатров и психологов выступает
соотнесение

психопатологических

особенностей

и

криминальной

направленности лица в момент правонарушения [49; 261; 262] и определение
влияния ситуации, в том числе, психотравмирующей, на реализацию
криминального поведения [10]. Так, при совершении противоправных
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действий у лиц с расстройствами личности уровень саморегуляции
поведения имеет определяющее значение [35].
Другие авторы среди ведущих нарушений саморегуляции, приводящих
к

криминализации

лиц

с

расстройствами

личности,

выделяют

эмоциональную неустойчивость, повышенную возбудимость, трудности
планирования, моделирования и прогнозирования, определения цели, низкий
уровень

сформированности

системы

осознанной

саморегуляции,

недостаточную критичность к ошибкам [20; 24; 52; 166; 170-176].
По мнению отечественных и зарубежных исследователей, намерение
совершить

преступление

у

лиц

с

расстройствами

личности

часто

формируется непосредственно в сложившейся ситуации. Решающую роль в
этих случаях играет наличие субъективно доступного объекта, способного
удовлетворить

актуальную

потребность,

а

также

глубокая

степень

дисгармонии личности [35; 36; 220; 263].
Выявлена связь между агрессивным характером противоправных
действий

лиц

с расстройствами личности

характерологических

черт

как

и

эгоцентризм,

таких

патологических

недостаток

эмпатии,

импульсивность, неспособность брать на себя ответственность [138],
склонность к самовзвинчиванию, накоплению негативных переживаний и
нарастанию аффективного напряжения [120].
А.С. Калашникова и Ф.С. Сафуанов подчеркивают, что, несмотря на
высокий уровень базовой агрессивности, при расстройствах личности
ведущее значение имеет слабость тормозящих агрессию структур [66]. И.А.
Кудрявцев подчеркивает, что смысловые установки лиц с расстройствами
личности не носят тормозящий характер, что приводит к сильной
подверженности поведения влиянию ситуативных условий. В то же время,
влияние высших нравственных ценностей личности и социальных норм
незначительно, что облегчает совершение противоправных поступков
лицами с расстройствами личности [93].
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Таким

образом,

саморегуляции

и

большинство

криминального

исследований

поведения

о

посвящено

взаимосвязи
смысловому

компоненту саморегуляции и особенностям мотивационной сферы лиц с
расстройствами личности. При этом специфика нарушений компонентов
операционального уровня недостаточно изучена и представлена в меньшей
степени. В то же время, исследования, направленные на оценку взаимосвязи
компонентов операционального уровня саморегуляции и криминальной
активности, проводились в большей степени на выборках подростков и лиц с
грубой

психической

патологией,

в

то

время

как

особенности

операционального уровня саморегуляции у лиц с расстройствами личности
остаются недостаточно изученными.

1.4. Современные методические подходы к оценке нарушений саморегуляции
у лиц с личностными расстройствами

Судебно-психиатрический подход к оценке регулятивных нарушений у
лиц с расстройствами личности характеризуется рядом трудностей, в
основном, связанных с отсутствием инструментария, направленного на
оценку выраженности нарушений отдельных компонентов регулятивной
системы, недостаточностью оценки риска совершения агрессивных действий.
Особую актуальность данная проблема приобретает в свете пересмотра
МКБ. В МКБ-11 исключены типы расстройств личности и введен
дименсиональный подход для оценки степени их тяжести. Предлагается
выделение

трех

уровней

выраженности

личностного

расстройства,

отражающих глубину и тяжесть личностной дисгармонии:
• легкая степень выраженности расстройства характеризуется наличием
трудностей

в

сферах

межличностного

общения,

социальных

и
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профессиональных контактов, низким риском ауто- и гетероагрессивного
поведения;
• умеренная

степень

выраженности

расстройства

характеризуется

достаточно серьезными трудностями в широком диапазоне ситуаций,
отмечается наличие в анамнезе эпизодов насилия в отношении окружающих
людей или причинения вреда себе;
• тяжелая степень выраженности расстройства отличается глубокой
дисгармонией личности, отражающейся во всех сферах жизни, отмечаются
серьезные нарушения в социальной и профессиональной жизни индивида и
высокий уровень риска нанесения тяжкого вреда себе или окружающим
людям [37; 227; 258; 265].
Также

в

рамках

новой

классификации

планируется

выделение

преобладающего домена личностных черт для каждого индивида. В основу
данного

подхода

была

принята

концепция

«Большой

Пятерки»,

представляющая собой диспозиционную модель личности.
В МКБ-11 предлагается выделение следующих доменов:
• негативная эмоциональность (соотносится с конструктом нейротизма в
модели «Большой Пятерки») отражает такие особенности личности как
нарушения

эмоциональной

регуляции,

лабильность,

преобладание

негативных эмоций;
• диссоциальность (в рамках «Большой Пятерки» соответствует низким
баллам по шкале доброжелательности) характеризуется эгоцентризмом,
дефицитом эмпатии, высоким уровнем агрессивности и враждебности,
трудностями соблюдения социальных норм;
• расторможенность (в рамках «Большой Пятерки» соответствует низким
баллам по шкале добросовестности) отражает такие особенности личности и
поведения как повышенная импульсивность, недостаточный учет ситуации и
последствий своего поведения, склонность к риску, дефицит планирования;
• ананкастность (в рамках «Большой Пятерки» соответствует низким
баллам по шкале открытость опыту) характеризуется эмоциональной и
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поведенческой ригидностью, перфекционизмом, чрезмерным контролем за
своим поведением, стремлением соответствовать жестким стандартам;
• отгороженность-отстраненность

(в

рамках

«Большой

Пятерки»

соответствует низким баллам по шкале экстраверсии) включает в себя
социальную отгороженность, пассивность избегание отношений с людьми,
холодность, низкий уровень уверенности в себе, ангедония и т.д. [265].
В

связи

с

этим

задачей

психиатров

становится

выделение

преобладающих доменов в структуре личности каждого обследуемого, в том
числе, в ситуациях, когда обнаруживаются признаки, характерные для всех
пяти доменов [37]. Подобный подход, предлагаемых в рамках новой МКБ-11,
позволит снизить количество пациентов, которым устанавливается диагноз
смешанного расстройства личности, но в то же время приведет к отсутствию
четких диагностических границ при классификации расстройств личности.
Для оценки выраженности психопатических черт зарубежными
психиатрами наиболее часто используется Пересмотренный контрольный
список психопатии R.D. Hare – The Hare Psychopathy Checklist-Revised – PCLR,

оценивающий

межличностные,

аффективные,

развивающие

и

поведенческие черты и уровень риска совершения противоправных действий
[203; 214] и его модификации Контрольный список психопатии: версия для
скрининга – The Psychopathy Checklist: Screening Version и Контрольный
список психопатии: молодежная версия – The Psychopathy Checklist: Youth
Version [214-219]. В качестве диагностических критериев в методике PCL-R
выступают «жизненный стиль» (импульсивность, поиск острых ощущений),
эмоциональный

дефицит, межличностные отношения, антисоциальное

поведение [218].
J.L. Skeem и D.J. Cooke критикуют подход R.D. Hare, подчеркивая, что
наиболее перспективным направлением в разработке диагностического
инструментария для оценки выраженности психопатических черт является
акцентирование

внимания

на

психологическом

дефиците,

а

не

на
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криминальном

поведении,

что

будет

в

большей

степени

будет

соответствовать определению расстройства личности [256].
Разработанная

D.

Cooke

методика

Комплексная

оценка

психопатической личности – The Comprehensive Assessment of Psychopathic
Personality (CAPP) включает в себя оценку поведенческой, когнитивной,
эмоциональной

сфер,

особенностей

привязанности,

стремления

к

доминированию, уровня самооценки [196]. Альтернативной методикой
диагностики психопатической личности является Триерархический опросник
психопатии C.J. Patrick– Triarchic Psychopathy Measure, включающий в себя
конструкты: несдержанность, социальную смелость и бессердечие [242; 243].
В настоящее время в отечественной психиатрии наиболее популярным
инструментом

диагностики

расстройств

личности

является

методика

исследования расстройств личности по международной схеме (International
Personality Disorder Examination – IPDE), которая позволяет оценивать
расстройства личности в рамках измерительного и категориального подходов
[7; 8; 232; 238]. Тем не менее, методика IPDE не предусматривает выявление
регулятивных нарушений у конкретного человека. Также в судебной
психиатрии при диагностике расстройства личности большинстве случаев
доминирует метод клинической беседы, в ходе которого основной целью
выступает выделение критериев расстройства, указанных в МКБ-10. Однако
преобладание в практике данного метода привносит в диагностику
расстройства личности существенную долю субъективизма.
В современной общей психологии для оценки способности к
саморегуляции используется разработанный В.И. Моросановой опросник
«Стиль саморегуляции поведения». В рамках данной методики оцениваются
как общий уровень саморегуляции, так и особенности определения целей,
степень сформированности способности к осознанному планированию
деятельности; способность к определению осознанных, детализированных и
адекватных ситуативных и личностных условий; способность к осознанному
программированию действий; адекватность оценки собственной личности,
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результатов деятельности и поведения; степень сформированности гибкости
системы

саморегуляции,

способности

корректировать

поведение

при

изменении ситуации; развитости регуляторной автономности [116-117].
Также на диагностику способности к волевой саморегуляции направлен
опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана, позволяющий оценить уровень
развития способности сознательно управлять поведением, эмоциональными
состояниями и побуждениями в различных ситуациях. Однако в большей
степени данный опросник нацелен на оценку степени выраженности таких
индивидуально-психологических

качеств

как

настойчивость

и

самообладание, что не отражает основные конструкты саморегуляции [122].
Несмотря на широкий спектр оцениваемых переменных в методике
В.И. Моросановой, существует диагностическая трудность, связанная с
явлениями социальной желательности. Однако экспериментальных методик
оценки саморегуляции у лиц с расстройствами личности в отечественной
психологии на данном этапе развития науки не представлено. Тем не менее,
существуют методики, направленные на оценку отдельных компонентов
способности к саморегуляции. Так, в рамках разработанной Дж. Каганом
методики «Сравнение похожих рисунков» оценивается преобладающая
стратегия (импульсивность или рефлексивность) поведения испытуемого в
когнитивно сложной ситуации [148; 225]. В методике «Словесно-цветовая
интерференция» Дж. Струпа оценивается степень гибкости в ситуации
необходимости преодоления интерферирующих факторов [103; 222; 235;
257]. Разработанная В.Г. Булыгиной с соавт. полупроективная методика
«Ситуационный

анализ»

направлена

на

диагностику

способности

анализировать ситуацию и прогнозировать последствия в различных по
степени информационной и эмоциональной насыщенности условиях, а также
в зависимости от степени ее неопределенности и противоречивости [25; 177].
Также в связи с изменением подхода к диагностике расстройств
личности в рамках новой МКБ-11 одной из основных задач будет являться
определение степени тяжести расстройства и уровня выраженности
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личностной дисгармонии для оценки степени нарушений саморегуляции в
момент

инкриминируемых

деяний

и

риска

совершения

повторных

правонарушений. Остается актуальной задача уточнения критериев оценки
степени выраженности расстройств личности, глубины дизрегуляции,
соотнесения ее с криминальной ситуацией, а также актуальной и
потенциальной общественной опасностью. Для решения данных задач
необходимо

учитывать

дизрегуляции

поведения,

индивидуально-психологические
в

том

числе

и

нарушения

факторы
в

звеньях

операционального уровня саморегуляции. Решение указанной задачи
позволит повысить качество оценки

глубины расстройств личности

психологической оценкой индивидуальных особенностей с различными
вариантами регулятивных нарушений.

1.5. Резюме по главе

В первой главе проведен анализ современного состояния проблемы
понимания проблемы саморегуляции у лиц с личностными расстройствами.
Система

саморегуляции

связана

со

способностью

к

произвольной

организации поведения и деятельности, что приобретает особую значимость
в ситуациях оценки степени вменяемости в криминальной ситуации. Было
показано, что у лиц с расстройствами личности наблюдаются устойчивые
регулятивные нарушения, затрагивающие смысловой и операциональный
уровни

саморегуляции,

выражающиеся

в

виде

недостаточности

планирования своей деятельности, оценки условий, необходимых для
достижения

цели

и

создания

самоконтроля,

интолерантности

организовывать

окружающий

Отмечено,

что

существенное

программы
к

мир

действия,

неопределенности
согласно

влияние

на

своим
степень

неразвитого

и

склонности

представлениям.
выраженности
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регулятивных нарушений оказывают такие особенности ситуационного
анализа, как неспособность целостно воспринимать и анализировать
ситуацию, составлять адекватный ситуации прогноз, ориентироваться на
социальные нормы и состояния других людей. Также были обнаружены
актуальные методологические и практические проблемы оценки нарушений
саморегуляции у лиц с личностными расстройствами при экспертной
диагностики способности руководить своим поведением в юридически
значимой криминальной ситуации в рамках введения новой МКБ-11
пересмотра, связанные с определением степени тяжести нарушений.

43
ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Объем и условия проведения исследования

Для решения поставленных в работе задач проводилось комплексная
диагностика особенностей операционального уровня саморегуляции у лиц с
личностными расстройствами, а также сопоставление данных с результатами
обследования

лиц

с

акцентуированными

личностными

чертами

с

криминальным поведением и психически здоровых лиц с криминальным и
нормативным поведением.
Эмпирическая база исследования включает результаты обследования
188 лиц мужского пола. Из них 134 совершили правонарушения. 94
обследуемым был установлен диагноз «Расстройство зрелой личности (РЛ)»
(код по МКБ-10: F60-61), из них по отношению к 20 было рекомендовано
применение нормы «ограниченное вменяемости» (ст. 22 УК РФ); 20
обследуемым был установлен диагноз «Акцентуированные личностные
черты (АЛЧ)» (код по МКБ-10: Z73.1), все они были признаны вменяемыми;
20

обследованных

были

признаны

психически

здоровыми

(ПЗ)

и

вменяемыми. Основной эмпирической группой являлись лица с РЛ, группы
лиц с АЛЧ и психически здоровых обследуемых (как с криминальным, так и
нормативным
Подробный

поведением)
состав

групп

представляли
представлен

собой
в

группы

таблице

2.

сравнения.

Обследование

проводилось на базе в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава
России, также в исследовании принимали участие психически здоровые
добровольцы с нормативным поведением.
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Таблица 2 – Распределение обследуемых лиц по наличию криминального
поведения, нозологической принадлежности и степени дизрегуляции
поведения
Криминальное поведение

Диагноз
N
M возраст, года
Вменяемость, N
Ограниченная
вменяемость, N
Итого

РЛ
94
32,9±9,2
74

АЛЧ
20
34,5±11,7
20

ПЗ
20
32,5±7,8
20

20

0

0

Нормативное
поведение
ПЗ
54
31,8±10,5
-

134

54

Из всех обследуемых лиц, обвиняемых в совершении правонарушений,
82 (61,2%) человека совершили агрессивно-насильственные деликты:
убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
(ст. 111 УК РФ), угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
(ст. 119 УК РФ), захват заложника (ст. 206 УК РФ), в том числе корыстные
преступления, связанные с применением насилия: грабеж (ст. 161 УК РФ),
разбой (ст. 162 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ). 52 (38,8%) человек
совершили неагрессивные правонарушения: кража (ст. 158 УК РФ),
мошенничество (159 УК РФ), хулиганство (ст. 213 УК РФ), незаконное
приобретение, изготовление, хранение, реализация наркотических веществ
(ст. 228 УК РФ), клевета (ст. 128.1 УК РФ), неправомерный доступ к
компьютерной информации (ст. 272 УК РФ),

незаконные приобретение,

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных
частей,

боеприпасов

(ст.

222

УК

РФ),

незаконное

пересечение

Государственной границы Российской Федерации (ст. 322 УК РФ).
Подробный состав групп обследованных с криминальным поведением по
нозологической

принадлежности, степени

характеру деликта представлен в таблице 3.

дизрегуляции

поведения и
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Таблица 3 – Распределение обследуемых лиц с криминальным поведением по
нозологической принадлежности, степени дизрегуляции поведения и
характеру деликта
Диагноз
РЛ
АЛЧ
ПЗ

Нарушения
саморегуляции в
криминальной ситуации
Отсутствуют
Присутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют

Характер деликта
АгрессивноНеагрессивный
насильственный
48,1%
30,6%
11,5%
9,8%
55,0%
45,0%
65,0%
35,0%

При подборе экспериментального материала учитывалась возможность
объединения и разделения обследуемых по принципу возможности анализа
нозологического, криминологического, дизрегуляторного факторов, а также
их сочетания (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема построения исследования
Этапы исследования. Исследование проводилось в несколько этапов.
Задачей первого этапа стало выделение универсальных особенностей
саморегуляции, связанных с фактором криминализации. Для реализации
данной задачи проводилось сравнение объединенной выборки лиц с
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криминальным

поведением

акцентуированными

(лица

личностными

с

расстройствами

чертами

и

личности,

психически

здоровые

испытуемые) с группой лиц с нормативным поведением.
Далее

были

выделены

нозоспецифичные

особенности

операционального уровня саморегуляции. Для реализации данной задачи был
проведен сравнительный анализ клинико-социальных и психологических
характеристик в обследуемых группах по диагностируемым параметрам.
Отдельно проводилось сравнение лиц с криминальным поведением в
зависимости от типа деликта.
На

втором

этапе

исследования

были

выявлены

нарушения

операционального уровня саморегуляции в зависимости от сохранности
способности руководить своими действиями у лиц с расстройствами
личности (по решению экспертных комиссий).
На третьем этапе исследования было проанализировано соотношение
диагнозов, установленных экспертными комиссиями, и доминирующих
патохарактерологических черт, выявленных в методике IPDE. Достаточная
степень взаимосвязи данных параметров и преобладания в решениях
экспертных

комиссий

обусловили

необходимость

выраженности
выделения

диагноза
и

«смешанное

обоснованность

патохарактерологических
особенностей

расстройство

черт.

взаимосвязи

перехода
Для

личности»
к

решения

между

анализу
задачи

характеристиками

операционального уровня саморегуляции в зависимости от глубины
расстройств личности был проведен кластерный анализ по параметрам
опросника IPDE.
На четвертом этапе были определены прогностически значимые для
оценки степени дизрегуляции поведения в криминальной ситуации у лиц с
расстройствами
операционального
прогностически

личности
уровня
значимые

переменные,

отражающие

саморегуляции.
переменные

для

Затем

характеристики

были

оценки

определены

степени

вклада

индивидуально-психологических переменных, отражающих особенности
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операционального уровня саморегуляции, в классификацию характера
правонарушений

(агрессивно-насильственный

характер,

неагрессивный

характер).

2.2. Методы и методики исследования

Основными методами исследования являлись экспериментальнопсихологический метод и метод моделирования. Дополнительно проводился
психологический анализ объективных данных: заключений экспертных
комиссий,

медицинской

документации,

результатов

клинико-

психологического обследования. Клинико-психопатологическая диагностика
проводилась

докторами

медицинских

наук,

врачами-психиатрами

Гориновым В.В. и Корзуном Д.Н. Оценка познавательной и аффективной
сферы

оценивалась

в

рамках

экспериментально-психологического

исследования и экспертами психологами ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.
Сербского»

Минздрава

Пиктограммы,

России.

Опосредованное

Применялись
запоминание

методики:
(по

А.Н.

10

слов,

Леонтьеву),

Вербальные ассоциации, Сравнение понятий, Классификация, Толкование
пословиц

и

метафор,

Установление

последовательности

событий,

Исключение предметов, Противоположности, Исключение понятий, Простые
аналогии, пробы Эббингауза, метод незаконченных предложений, субтесты
Векслера,

тест Розенцвейга проективные рисуночные тесты, личностный

опросник Кеттелла, тест Люшера, тест MMPI.
Сбор

сведений

индивидуальной

об

карты

испытуемом
обследуемого,

осуществлялся
включающей

с

помощью
социально-

демографические, криминологические и патопсихологические параметры.
Для оценки выраженности патохарактерологических черт применялась
методика «Интернациональная оценка расстройств личности» – International
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Personality Disorder Examination (IPDE), направленная на диагностику
выраженности патохарактерологических черт, соответствующих типам
расстройств

личности

в

МКБ-10.

Содержит

шкалы,

отражающие

представленность параноидных, шизоидных, диссоциальных, эмоциональнонеустойчивых (импульсивных и пограничных), истерических, ананкастных,
тревожных и зависимых черт [232]. Данная методика использовалась для
выделения ведущих черт расстройств личности совместно с врачамипсихиатрами отделения психогений и расстройств личности ФГБУ «НМИЦ
ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России.
Также

применялись

методики,

направленные

на

исследование

специфики операционального уровня саморегуляции.
Оценка развитости осознанной саморегуляции и отдельных ее

1.
этапов

«Стиль

саморегуляции

поведения»,

содержащий

шкалы:

планирование, моделирование, программирование, оценивание результатов,
гибкость и самостоятельность [116].
2.

Для

оценки

выраженности

импульсивности

в

ситуации

интеллектуального контроля деятельности, полноты анализа ситуации
выбора,

отражающего

нарушения

этапов

«моделирование»,

«программирование» и «гибкость» использовалась методика «Сравнение
похожих рисунков» Дж. Кагана (в адаптации И.Л. Соломина). Оценивалась
скорость принятия решения, степень анализа альтернатив [148; 225].
3.

Для оценки степени ригидности когнитивного контроля в

ситуации необходимости преодоления влияния внешних признаков на
деятельность, отражающей этапы «гибкости» и «оценивания результатов»,
применялась методика «Словесно-цветовая интерференция» Дж. Струпа (в
адаптации

Т.А.

Лепилкиной

с

соавт.,

2016).

Оценивалась

ригидность/гибкость познавательного контроля и скорость выполнения
задания [103; 222; 235; 257].
4.

Для

неопределенности,

оценки

способности

планировать

свое

действовать
поведение

в

ситуации
определять
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последовательность

действий,

«программирование»

и

отражающие

«гибкость»

этапы

использовался

«планирование»,
«Новый

опросник

толерантности к неопределенности» (объединенные шкалы O'Konnor P.,
1952, Rydell S.T.- Rosen E., 1970, Budner S., 1962 в адаптации Т.В.
Корниловой, 2009). Включает шкалы: толерантность к неопределенности,
интолерантность к неопределенности, межличностная интолерантность к
неопределенности [78].
5.

Для

изучения

особенностей

избыточности/недостаточности
составляющих,

уровня

ее

анализа

ситуаций

информационной

неопределенности,

и

с

учетом

эмоциональной

чувствительности

к

противоречиям, необходимых на всех этапах операционального уровня
саморегуляции, применялась полупроективная методика «Ситуационный
анализ» (рис.2).
Ситуационный анализ
Информационный
дефицит

Информационная
достаточность

Информационная
избыточность

Простые силуэты

Простые силуэты

Простые силуэты

Повышенная
неопределенность
(перцептивные
помехи)

Повышенная
неопределенность
(перцептивные
помехи)

Повышенная
неопределенность
(перцептивные
помехи)

Эмоциональная

насыщенность

Эмоциональная
насыщенность

Эмоциональная
насыщенность

Чувствительность
к противоречиям

Чувствительность
к противоречиям

Чувствительность
к противоречиям

Рисунок 2 – Схема анализа результатов по методике «Ситуационный анализ»
Методика состоит из 12 стимульных карточек с изображением
ситуаций социального взаимодействия силуэтов людей с контролем условий
восприятия, анализа ситуации и прогнозирования ее последствий за счет
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варьирования

информационной

и

эмоциональной

насыщенности

стимульного материала, а также за счет использования перцептивных помех
или деталей, противоречащих общему контексту ситуации. Показатели
интерпретации ситуаций включают: степень адекватности интерпретации
ситуации, полноту и детализацию описания, количество привнесений
личностно

значимых

интерпретаций,

общее

количество

альтернатив,

количество адекватных, социально приемлемых и агрессивно направленных
альтернатив, социальную или агрессивную направленность, способность
распознать эмоциональные состояния участников ситуации [25; 177].
Статистический анализ эмпирических данных проводился с помощью:
метода

дескриптивной

статистики

и

частотный

анализ;

t-критерия

Стьюдента; однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA); анализа
таблиц сопряженности с использованием критерия χ2; корреляционного
анализа с использованием критерия Спирмена; кластерного анализ методом
k-средних; дискриминантного анализа с построением ROC-кривых для
проверки качества дискриминантных моделей. Проверка на нормальность
распределения данных производилась с помощью критерия КолмогороваСмирнова.
Анализ данных производился с помощью программ SPSS 23 и
Microsoft Office Excel 2010.

2.3. Клинико-социальные и психологические характеристики общей выборки

При анализе значимых различий частоты встречаемости клиникосоциальных параметров между общей выборкой лиц, обвиняемых в
совершении правонарушений (расстройства личности, акцентуированные
личностные черты и психическое здоровье) и нормативных поведением
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(психически здоровые испытуемые) было выявлено следующее (критерий
) (табл.4).
Таблица 4 – Результаты сравнения социально-демографических переменных
у лиц с криминальным и нормативным поведением (критерий )
Лица с
Лица с
криминальным
нормативным
поведением
поведением
Частота, в %
Уровень образования
25,4
66,7

Переменная

Высшее образование
Неоконченное высшее
7,5
16,7
образование
Среднее специальное
33,6
14,8
образование
Среднее образование
18,7
1,9
Неполное среднее образование
14,9
0
Уровень квалификации профессиональной деятельности
Высокий
23,1
53,7
Средний
21,6
33,3
Низкий
36,6
3,7
Не работает
18,7
9,3
Семейное положение
Состоит в браке
40,3
73,6
Никогда не состоял в браке
51,8
22,7
Разведен
7,9
3,7

Было

установлено,

что

лица

с

криминальным

P

0,000

0,000

0,015

поведением

характеризуются более низкий уровнем образования и квалификации,
достаточно большое количество лиц с криминальным поведением не имеет
постоянного места работы и не проходит обучение, в браке состоит менее
половины обследованных.
Были

выявлены

значимые

различия

в

частоте

встречаемости

социально-демографических показателей между лицами с расстройствами
личности,

акцентуированными

личностными

чертами

и

психически

здоровыми испытуемыми с криминальным поведением (критерий
(табл.5).

)
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Таблица 5 – Результаты сравнения социально-демографических переменных
у обследованных с криминальным поведением разных нозологических групп
(критерий )
Криминальное
поведение
РЛ
АЛЧ
ПЗ

Переменная

Уровень образования
Высшее образование
23,4
40,0
40,0
Неоконченное высшее образование
6,4
5,0
15,0
Среднее специальное образование
34,1
25,0
20,0
Среднее образование
22,3
5,0
15,0
Неполное среднее образование
13,8
25,0
10,0
Уровень квалификации профессиональной деятельности
Высокий
20,2
35,0
45,0
Средний
34,9
30,0
25,0
Низкий
24,7
15,0
20,0
Не работает
20,2
20,0
10,0
Семейное положение
Состоит в браке
38,4
37,6
50,8
Никогда не состоял в браке
47,7
56,8
45,1
Разведен
13,9
5,6
4,1

P

0,001

0,000

0,032

Было установлено, что большинство лиц с РЛ с криминальным
поведением чаще имеют средний профессиональный уровень образования,
высшее образование имеют лишь 23,4% обследованных. Большая часть
обследованных с РЛ занимается трудовой деятельностью, предъявляющей
средние требования к квалификации, значительная их доля (20,2%) не
работает. Большинство лиц с РЛ не состоят в браке или разведены.
Лица с АЛЧ и психически здоровые обследуемые чаще имеют
оконченное высшее образование и работают на должностях, предъявляющих
высокие требования к квалификации. Доля разводов в данных группамх
обследованных существенно ниже, по сравнению с группой лиц с РЛ, также
психически здоровые лица существенно чаще состоят в браке.
Были

выявлены

значимые

различия

в

частоте

встречаемости

социальных и криминологических показателей между лицами, обвиняемыми
в совершении правонарушений (критерий

) (табл.6.1, 6.2).
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Таблица 6.1 – Результаты сравнения социальных и криминологических
переменных у обследованных, обвиняемых в совершении правонарушений,
разных нозологических групп (критерий )
Переменная
Злоупотребляет алкоголем и иными
психоактивными веществами
Наличие черепно-мозговых травм
Привлечения к уголовной
ответственности в прошлом
Ранее судим за агрессивно-насильственные
преступления
Ранее судим за неагрессивные преступления
Воспитание в гармоничных
условиях
Наследственность психопатологически
отягощена
Гармоничный пубертат
Характеризовался возбудимостью в детстве и
пубертате
Характеризовался подозрительностью в
пубертате
Характеризовался астеничностью в пубертате

Криминальное
поведение
РЛ
АЛЧ
ПЗ
Частота, в %

P

55,3

25,0

25,0

0,006

86,2

40,0

40,0

0,001

37,6

15,0

5,0

0,018

40,4

25,0

15,0

0,27

30,9

10,0

10,0

0,36

24,5

85,0

90,0

0,000

70,0

45,0

5,3

0,000

24,5

85,0

90,0

0,000

21,3

0

0

0,007

17,0

0

0

0,021

13,8

0

0

0,047

Было установлено, что лица с РЛ характеризуются наличием черепномозговых травм в анамнезе, злоупотреблением алкоголем и психоактивными
веществами по сравнению с лицами с АЛЧ и ПЗ. В большинстве случаев
наследственность лиц с РЛ психопатологически отягощена, их воспитывают
в негармоничных условиях. В подростковом возрасте они характеризуются
возбудимостью, подозрительностью, астеничностью.
Более трети обследованных лиц с РЛ привлекались ранее к уголовной
ответственности. Так, лица с РЛ, ранее привлекавшиеся к уголовной
ответственности, совершали в прошлом преступления, связанные с кражами
(18,2%), насилием против личности (16,0%), грабежами, разбойными
нападениями (12,7%), убийствами (9,6%), хулиганскими действиями (6,4%) и
нарушением половой неприкосновенности (4,3%). Лица с АЛЧ, ранее
привлекавшиеся к уголовной ответственности, совершали в прошлом

54
преступления, связанные с кражами (6,3%), грабежами, разбойными
нападениями (5,0%) и хулиганскими действиями (5,0%). Психически
здоровые лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности,
совершали

в

прошлом

преступления,

связанные

с

незаконным

приобретением, хранением и распространением наркотических средств
(5,0%), кражами (5,0%), насилием против личности (5,0%).
Таблица 6.2 – Результаты сравнения патопсихологических переменных
у обследованных с криминальным поведением разных нозологических групп
(критерий )
Переменная
Высокий общий уровень познавательной
сферы
Высокий общий объем сведений и знаний
Средний уровень обучаемости
Высокий уровень обучаемости
Снижение объема непосредственного и
опосредованного запоминания
Достаточный объем запоминания
Колебания внимания
Нормальный темп работоспособности
Адекватность ассоциативной сферы
Конкретность ассоциативной сферы
Неадекватность ассоциативной сферы
Доминирование аффективной логики
Формальность ассоциативной сферы
Субъективность ассоциативной сферы
Отсутствие нарушений операциональной
стороны мышления
Обобщение по субъективным критериям
Обобщение по личностно-эмоциональным
критериям
Понимание условного смысла
Отсутствие нарушений мотивационной
стороны мышления
Резонерство
Отсутствие нарушений критичности
Нарушение критичности
по отношению к болезни

Криминальное
поведение
РЛ
АЛЧ
ПЗ
Частота, в %
20,2
45,0
60,0

0,001

37,2
68,1
14,9

55,0
40,0
50,0

65,0
35,0
60,0

0,043
0,004
0,000

38,3

15,0

10,0

0,012

54,3
16,0
54,3
46,8
43,6
21,3
22,3
19,1
38,3
56,4

85,0
0
80,0
85,0
25,0
0
0
0
5,0
85,0

90,0
0
80,0
85,0
10,0
0
0
0
15,0
85,0

0,001
0,027
0,019
0,000
0,010
0,007
0,036
0,012
0,004
0,006

27,7
17,0

0
0

10,0
0

0,009
0,021

19,1
72,3

100,0
100,0

90,0
90,0

0,000
0,009

21,3
56,4
41,5

0
85,0
15,0

10,0
85,0
15,0

0,046
0,006
0,012

P
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Для лиц с РЛ в большей степени характерны более низкие по
сравнению с группами лиц с АЛЧ и ПЗ уровень развития познавательной
сферы, объем сведений и знаний, способность к обучению и критичному
восприятию своего актуального состояния. Также их характеризует снижение
мнестической функции, колебания внимания. Мышление лиц с РЛ
характеризуется меньшей адекватностью ассоциаций, их конкретностью,
формальностью
составляющей

и

субъективностью,

аффективными оценками;

подменой
почти

содержательной

в половине случаев

наблюдаются нарушения операциональной стороны мышления. Также
отмечается некоторое нарушение мотивационной стороны мышления, что
проявляется в склонности лиц с РЛ к резонерству и рассуждательству.
На основании методики, направленной на оценку выраженности
патохарактерологчиских черт, соответствующих расстройствам личности
(IPDE), были определены доминирующие личностные черты у лиц с
расстройствами личности, акцентуированными личностными чертами и
психически здоровых лиц (критерий Краскела-Уоллиса) (табл.7).
Таблица 7 – Значимые различия психологических переменных испытуемых с
криминальным поведением с расстройствами личности (РЛ),
акцентированными личностными чертами (АЛЧ) и психически здоровых лиц
(ПЗ) (критерий Краскела-Уоллиса)
Переменная
Параноидные черты
Шизоидные черты
Диссоциальные черты
Импульсивные черты
Пограничные черты
Истерического черты
Ананкастного черты
Тревожного черты
Зависимого черты

РЛ
АЛЧ ПЗ
Средний ранг

P

106,4

88,9

71,7 0,000

99,8
113,55
106,3
108,1
100,2
100,9
93,8
87,5

10,0
69,0
73,0
60,4
84,9
103,6
78,3
78,4

73,5
70,6
84,3
67,1
83,3
73,0
84,4
70,3

0,001
0,000
0,005
0,027
0,007
0,015
0,035
0,043
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Так, у лиц с РЛ по сравнению с группами с АЧЛ и ПЗ наиболее
выражены диссоциальные, эмоционально неустойчивые, истерические,
параноидные и шизоидные патохарактерологчиские черты. Ананкастные
черты более выражены у лиц с АЧЛ, однако, являются выраженными и у лиц
с ПЗ.
Были

выявлены

значимые

различия

в

частоте

встречаемости

социально-демографических показателей между лицами с расстройствами
личности,

признанными

экспертными

ограниченно вменяемыми (критерий

комиссиями

вменяемыми

и

) (табл.8).

Таблица 8 – Результаты сравнения социально-демографических переменных
у лиц с РЛ в зависимости от экспертного решения (критерий )
Ограниченно
вменяемые лица с
Переменная
P
РЛ
Частота, в %
Уровень образования
Высшее образование
20,0
36,8
Неоконченное высшее
6,7
5,3
образование
0,046
Среднее специальное образование
32,0
42,1
Среднее образование
25,3
10,5
Неполное среднее образование
16,0
5,3
Уровень квалификации профессиональной деятельности
Высокий
17,3
31,6
Средний
14,7
15,8
0,048
Низкий
46,7
36,8
Не работает
21,3
15,8
Семейное положение
Состоит в браке
53,8
23,0
Никогда не состоял в браке
36,8
58,6
0,036
Разведен
9,4
18,4
Вменяемые
лица с РЛ

Было установлено, что для лиц с РЛ, признанных экспертными
комиссиями ограниченными вменяемыми, имеют более высокий уровень
образования и квалификации профессиональной деятельности. Семейное
положение данной категории лиц характеризуется малой долей браков,
высоким удельным весом разводов. В то же время у лиц, признанных
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вменяемыми, отмечается достаточно большое количество заключенных
браков.
Были выявлены значимые различия в частоте встречаемости клиникосоциальных и криминально-психологических показателей между лицами с
расстройствами

личности

в

зависимости

от

экспертного

отражающего степень дизрегуляции поведения (критерий

решения,

) (табл.9.1, 9.2).

Таблица 9.1 – Результаты сравнения клинико-социальных и криминальных
переменных у обследованных с РЛ в зависимости от экспертного решения
(критерий )
Вменяемые
лица с РЛ

Переменная
Злоупотребляет алкоголем и
иными психоактивными
веществами
Наличие черепно-мозговых
травм
Привлечения к уголовной
ответственности в прошлом
Ранее судим за агрессивнонасильственные преступления
Ранее судим за неагрессивные
преступления
Воспитание в гармоничных
условиях
Наследственность
психопатологически отягощена
Характеризовался тревожностью
в пубертате
Характеризовался
эмоциональной
неустойчивостью в пубертате
Характеризовался
астеничностью в пубертате
Характеризовался
сензитивностью в пубертате

Было

установлено,

что

Ограниченно
вменяемые лица с РЛ
Частота, в %

P

48,7

84,2

0,004

22,6

15,8

0,049

27,2

42,1

0,012

38,3

55,0

0,001

31,9

25,0

0,003

46,1

26,3

0,017

23,5

5,3

0,015

4,3

26,3

0,001

7,8

26,3

0,015

7,0

26,3

0,008

3,5

26,3

0,000

ограниченно

вменяемые

лица

с

РЛ

характеризуются большим злоупотреблением алкоголем и психоактивными
веществами, в прошлом их чаще привлекали к уголовной ответственности, в

58
том числе и за правонарушения агрессивно-насильственного характера. В
детском

и

подростковом

характеризовались

возрасте

большей

обследуемые

данной

тревожностью,

группы

эмоциональной

неустойчивостью, астеничностью и сензитивностью по сравнению с
обследуемыми, признанными вменяемыми.
В то же время вменяемые лица с РЛ характеризуются большей
частотой встречаемости в анамнезе черепно-мозговых травм, а также
преимущественными
прошлом

за

привлечениями

ненасильственные

психопатологически

отягощена

к

уголовной

ответственности

преступления.

у

данной

в

Наследственность

категории

обследуемых

существенно чаще, при этом раннее развитие и условия воспитания
характеризуются гармоничностью.
Таблица 9.2 – Результаты сравнения патопсихологических переменных у
обследованных с РЛ в зависимости от зависимости от экспертного решения
(критерий )
Переменная
Колебания внимания
Колебания темпа
работоспособности
Адекватность ассоциативной
сферы
Доминирование аффективной
логики
Снижение уровня обобщения
Понимание условного смысла в
когнитивно сложных условиях
Отсутствие нарушений
мотивационной стороны
мышления

Ограниченно
вменяемые лица с
РЛ
Частота, в %
26,3

Вменяемые
лица с РЛ

P

8,7

0,024

9,6

47,4

0,000

61,7

36,8

0,042

13,0

42,1

0,002

11,3

26,3

0,017

47,0

10,5

0,003

81,7

63,2

0,065

Для лиц ограниченно вменяемых лиц с РЛ характерны следующие
патопсихологические особенности: более выраженные колебания внимания и
темпа работоспособности, доминирование аффективной логики, меньшая
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адекватность ассоциативной сферы, снижение уровня обобщения, меньшая
способность к пониманию условного смысла в когнитивно сложных
условиях и больший риск возникновения нарушений мотивационной
стороны мышления.
Были

выявлены

значимые

различия

в

частоте

встречаемости

социально-демографических показателей между лицами с расстройствами
личности, совершивших правонарушения агрессивно-насильственного и
неагрессивного характера (критерий

) (табл.10).

Таблица 10 – Результаты сравнения социально-демографических переменных
у лиц с РЛ в зависимости от характера ООД (критерий )
АгрессивноНеагрессивный
насильственный
характер ООД
характер ООД
Частота, в %
Уровень образования
19,7
32,7

Переменная

Высшее образование
Неоконченное высшее
8,5
7,7
образование
Среднее специальное
39,4
26,9
образование
Среднее образование
18,3
19,2
Неполное среднее образование
14,1
13,5
Уровень квалификации профессиональной деятельности
Высокий
22,5
25,0
Средний
26,7
15,4
Низкий
32,4
40,4
Не работает
18,3
19,2
Семейное положение
Состоит в браке
24,3
52,5
Никогда не состоял в браке
53,1
42,2
Разведен
22,6
5,3

P

0,000

0,000

0,000

Было установлено, что для лиц с РЛ, совершивших неагрессивные
правонарушения, характерен более высокий уровень образования, при этом
уровень квалификации трудовой деятельности у них ниже (по сравнению с
лицами с РЛ, совершившими ООД агрессивно-насильственного характера).
Семейный

статус

у

лиц,

совершивших

агрессивно-насильственные
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правонарушения,

характеризуется

меньшим

количеством

зарегистрированных браков и большим количеством разводов.
Были выявлены значимые различия в частоте встречаемости клиникосоциальных и криминально-психологических показателей между лицами с
расстройствами личности и акцентуированными личностными чертами
(критерий

) (табл.11.1, 11.2).

Таблица 11.1 – Результаты сравнения клинико-социальных и криминальных
переменных у обследованных с РЛ в зависимости от характера ООД
(критерий )
Переменная
Злоупотребляет алкоголем и
иными психоактивными
веществами
Наличие черепно-мозговых
травм
Привлечения к уголовной
ответственности в прошлом
Ранее судим за агрессивнонасильственные преступления
Ранее судим за неагрессивные
преступления
Наследственность
психопатологически отягощена
Характеризовался
возбудимостью в детстве и
пубертате
Характеризовался
астеничностью в пубертате

АгрессивноНеагрессивный
насильственный
характер ООД
характер ООД
Частота, в %

P

61,7

19,2

0,023

26,8

19,2

0,038

41,5

25,0

0,047

30,9

15,9

0,024

15,9

19,1

0,040

70,2

23,1

0,027

65,0

13,5

0,013

15,5

3,8

0,049

Было установлено, что лица с РЛ, совершившие ООД агрессивнонасильственного характера по сравнению с лицами, совершившими
неагрессивные правонарушения, чаще злоупотребляют алкоголем и иными
психоактивными веществами, имеют черепно-мозговые травмы, в прошлом
их чаще привлекали к уголовной ответственности, причем доля ООД
агрессивно насильственного характера в анамнезе существенно выше.
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Наследственность психопатологически отягощена у данной категории
обследуемых

существенно

чаще,

ранее

развитие

характеризуется

возбудимостью или астеничностью.
Таблица 11.2 – Результаты сравнения патопсихологических переменных у
обследованных с РЛ в зависимости от характера ООД (критерий )
АгрессивноНеагрессивный
насильственный
характер ООД
характер ООД
Частота, в %

Переменная
Низкий общий уровень
познавательной сферы
Низкий объем сведений
и знаний
Нормальный темп
работоспособности
Колебания темпа
работоспособности
Субъективность
ассоциативной сферы
Резонерство

Для

лиц

с

РЛ,

P

46,3

17,3

0,039

34,3

17,3

0,036

48,2

76,9

0,012

25,4

3,8

0,001

65,3

19,2

0,027

48,4

7,7

0,049

совершивших

агрессивно-насильственные

правонарушения, характерны следующие патопсихологические особенности:
низкий общий уровень познавательной сферы и низкий объем сведений и
знаний, нарушения темпа работоспособности, его колебания, субъективность
ассоциативной сферы и склонность к резонерству.

2.4. Резюме по главе

Для проверки выдвинутых гипотез было проведено эмпирическое
исследование 188 лиц, 134 из которых совершили правонарушения, 74 из них
имеют установленный диагноз «Расстройство зрелой личности», 20 –
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«Акцентуированные личностные черты», 20 – психическими расстройствами
не страдают.
Основными методами исследования являлись экспериментальнопсихологический метод,

методы моделирования и анализа объективных

данных: заключений экспертных комиссий, медицинской документации,
результатов

клинико-психологического

обследования.

Методический

комплекс включал методики, построенные по принципу функциональных
проб и направленные на оценку следующих особенностей саморегуляции и
принятия

решений

(импульсивность/рефлексивность

в

ситуации

интеллектуального контроля деятельности, гибкость когнитивного контроля
в

условиях

интерференции),

опросники,

психологические

особенности

неопределенности,

патохарактерологических

оценивающие

(саморегуляции,

следующие

толерантности

особенностей),

а

к

также

полупроективную методику, направленную на оценку особенностей анализа
ситуации.
Лиц с криминальным поведением характеризует более низкий
образовательный и профессиональный уровень, менее половины из них
состоят в браке. Для лиц с криминальным поведением и расстройством
личности характерно наличие черепно-мозговых травм и эпизолдов
криминального поведения в анамнезе, воспитание в негармоничных
условиях, высокий уровень выраженности в детском и подростковом
возрасте патохарактерологических черт.
Лиц с РЛ, по сравнению с испытуемыми с АЛЧ и психически здоровых
обследуемых, достоверно отличало: выраженность патохарактерологических
черт, нарушения мышления, проявляющихся в операциональной стороне
(обобщение по субъективным и личностно-эмоциональным критериям),
неадекватность,

формальность,

субъективность

ассоциативной

сферы,

доминировании аффективной логики, а также снижение работоспособности и
объема непосредственного и опосредованного запоминания.
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ГЛАВА 3. НАРУШЕНИЯ ОПЕРАЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
САМОРЕГУЛЯЦИИ У ЛИЦ С ЛИЧНОСТНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

3.1. Специфические особенности операционального уровня саморегуляции у

лиц с расстройствами личности с криминальным поведением

Универсальные особенности операционального уровня саморегуляции
у лиц с криминальным поведением
Для решения задачи выделения особенностей операционального
уровня саморегуляции, характерных для лиц с криминальным поведением
был проведен сравнительных анализ между группами испытуемых с
криминальным анамнезом (РЛ, АЛЧ, ПЗ) и с нормативным поведением. Были
установлены достоверные различия средних значений психологических
параметров (t-критерий Стьюдента) (рис. 3, приложение 1).
Нормативное поведение

Криминальное поведение

Межличностная интолерантность к
неопределенности

31,3
39,8

56,2
53,4

Толерантность к неопределенности
1,1

Количество ошибочных ответов

5,5
10,9

Количество верных ответов

6,5
35,7

Общий уровень саморегуляции

30,4
6,2
5,2

Программирование

5,9
4,9

Моделирование

6,3
4,9

Планирование
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Рисунок 3 – График средних значений показателей саморегуляции в группах
обследуемых лиц с криминальным и нормативным поведением
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Так, группу лиц, обвиняемых в совершении правонарушений, значимо
отличает меньшая толерантность к неопределенности (p<0,01), в том числе, и
в сфере социальных контактов (p<0,01). В когнитивно сложных условиях
отмечается большее количество ошибок (p<0,001) при меньшем времени,
затрачиваемом на принятие решения (p<0,05), что может свидетельствовать о
большей импульсивности лиц с криминальным поведением. При этом
отмечается большая ригидность когнитивного контроля (p<0,05), т.е. их
отличают трудности создания новых стратегий поведения. Общий уровень
саморегуляции у лиц с криминальным поведением достоверно ниже
(p<0,001), чем у лиц с нормативным поведением.
недостаточная

сформированность

процессов

Им свойственна

планирования

(p<0,05),

моделирования условий (p<0,01) и создания программ действий (p<0,01).
Для группы лиц с криминальным поведением характерна большая
выраженность черт различных расстройств личности, причем в большей
степени у них выражены параноидные, ананкастные, диссоциальные и
импульсивные патохарактерологические черты (рис. 4, приложение 1).
Нормативное поведение

Криминальное поведение
1,4
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0,8
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Рисунок 4 – График средних значений показателей выраженности черт
расстройств личности в группах обследуемых лиц с криминальным и
нормативным поведением
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Были выявлены следующие статистически достоверные различия
психологических параметров ситуационного анализа между лицами с
криминальным

и

нормативным

поведением.

Так,

в

ситуациях

информационного дефицита, в том числе при наличии перцептивных помех и
при

повышенной эмоциональной насыщенности

ситуации,

лиц

с

криминальным

поведением

и противоречивости
достоверно

отличают

недостаточная полнота (p<0,001) и детализация (p<0,001) описания ситуаций,
при относительной сохранности способности к адекватной ее интерпретации
(p<0,01), незначительное привнесение личностно значимых интерпретаций в
анализ ситуации (p<0,01), малое количество выдвигаемых альтернатив
(p<0,05),

недостаточная

их

адекватность

(p<0,001)

и

социальная

приемлемость (p<0,001), большая их агрессивная направленность (p<0,05),
недостаточное распознавание эмоциональных состояний (p<0,001). Также у
лиц с криминальным поведением отмечается сниженная способность
воспринимать

противоречивость

ситуации

(p<0,001).

При

наличии

перцептивных помех и противоречия у лиц с криминальным поведением
снижается полнота (p<0,001) и детализация (p<0,001) описания ситуации,
адекватность

выдвигаемых

альтернатив

(p<0,001)

и

успешность

распознавания эмоциональных состояний (p<0,001). Однако, при этом
снижается количество агрессивно направленных альтернатив (p<0,001). При
повышенной эмоциональной насыщенности увеличивается количество
продуцируемых альтернатив (p<0,05) дальнейшего развития ситуации
(приложение 2). Таким образом, в условиях информационного дефицита
противоречивость и перцептивная зашумленность информации оказывает
негативное влияние на успешность ситуационного анализа у лиц с
криминальным поведением, в то время как эмоциональная насыщенность
способствует более успешному прогнозированию вариантов дальнейшего
развития ситуации.
В ситуациях информационной достаточности, в том числе и при
наличии

перцептивных

помех,

и

при

повышенной

эмоциональной
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насыщенности

и противоречивости

ситуации, лиц с криминальным

поведением характеризует недостаточная полнота (p<0,001) и детализация
(p<0,001) описания ситуаций, малое количество привнесений личностно
значимых интерпретаций в анализ ситуации (p<0,001), малое количество
выдвигаемых альтернатив (p<0,001), недостаточная их адекватность (p<0,05)
и социальная приемлемость (p<0,001), их агрессивная направленность
(p<0,05), а также недостаточное распознавание эмоциональных состояний
других людей (p<0,001). В ситуациях, содержащих в себе противоречие в
условиях

информационной

достаточности,

у

лиц

с

криминальным

поведением также отмечается снижение чувствительности к противоречиям
(p<0,001). При наличии перцептивных помех уменьшается количество
выдвигаемых адекватных ситуации альтернатив (p<0,001) и снижается
способность распознавать эмоциональные состояния изображенных людей
(p<0,001). При наличии противоречий и повышенной эмоциональной
насыщенности снижается адекватность альтернатив (p<0,001) (приложение
3).

Таким

образом,

при

информационной

насыщенности

как

противоречивость и перцептивная зашумленность, так и эмоциональная
насыщенность оказывают негативное влияние на успешность и полноту
ситуационного анализа.
В ситуациях информационной достаточности, в том числе при
повышенной эмоциональной насыщенности и противоречивости ситуации,
лиц с криминальным поведением отличают недостаточная полнота (p<0,001)
и детализация (p<0,001) описания ситуаций, незначительное привнесение
личностно

значимых

интерпретаций

недостаточная

адекватность

выдвигаемых

альтернатив

эмоционально

насыщенных

(p<0,001)
(p<0,001),

в

анализ
и

ситуации

социальная

недостаточное

компонентов

(p<0,001).

(p<0,05),

приемлемость
распознавание
При

наличии

перцептивных помех и противоречивости ситуации отмечается меньшее
количество выдвигаемых альтернатив дальнейшего развития ситуации
(p<0,05). Также у лиц с криминальным поведением отмечается сниженная
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способность воспринимать противоречивость ситуации (p<0,001). При
эмоциональной насыщенности и противоречивости ситуации возрастает
детализация описаний (p<0,001), при наличии перцептивных помех и
эмоциональной насыщенности отмечается снижение количества социально
направленных альтернатив (p<0,001) (приложение 4). Таким образом,
противоречивость

ситуации

оказывает

положительное

влияние

на

эффективность ситуационного анализа, перцептивные помехи – негативное;
эмоциональная насыщенность оказывает положительное влияние на качество
описания ситуации и негативное на составление социального прогноза.

Нозоспецифические особенности нарушений операционального уровня
саморегуляции у лиц с расстройствами личности с криминальным
поведением

При решении данной задачи за основу был взят континуальный подход
к пониманию нормы и психической патологии. Были выбраны три
нозологические группы, отражающие плавность перехода от психического
здоровья к болезни. Для решения задачи выделения нозологических
особенностей операционального уровня саморегуляции для лиц с РЛ, АЛЧ и
ПЗ лиц с криминальным поведением был проведен сравнительных анализ.
Были установлены достоверные психологических переменных между
данными группами испытуемых (критерий Краскела-Уоллиса) (рис. 5,
приложение 5). Также были определены переменные, вносящие значимый
вклад в отнесение, обследуемых в различные нозологические группы
(однофакторный дисперсионный анализ – ANOVA).
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Рисунок 5 – График средних значений показателей саморегуляции в группах
обследуемых лиц с расстройствами личности (РЛ), акцентуированными
личностными чертами (АЛЧ ) и психически здоровых лиц (ПЗ)

Так, группу лиц с РЛ значимо отличают низкий общий уровень
саморегуляции (p<0,001) и таких его процессов как планирование (p<0,001),
моделирование условий (p<0,001), программирование условий (p<0,001) и
оценивание результатов (p<0,001). Лиц с РЛ характеризует выраженная
ригидность когнитивного контроля (p<0,05), меньшая толерантность к
неопределенности (p<0,05), результаты выполнения когнитивных задач у них
являются схожими с результатами ПЗ лиц.
Наибольший вклад в отнесение обследуемых в группу лиц с РЛ
(однофакторный дисперсионный анализ – ANOVA) вносят такие переменные
как большее количество ошибочных ответов (p<0,001), меньшее время
принятия решения, то есть недостаточный анализ ситуации выбора и
импульсивность в принятии решений (p<0,001); высокая ригидность
когнитивного контроля, т.е. трудности создания новых стратегий поведения
и использования новой информации (p<0,05). Лиц с расстройствами
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личности характеризует низкий уровень всех этапов саморегуляции, в
особенности

этапов

программирования

планирования,

действий

и

моделирования

оценивания

условий,

результатов

(p<0,001)

(приложение 6).
Наибольший вклад в отнесение обследуемых в группу лиц с АЛЧ
вносят малое количество верных ответов в когнитивных задачах (p<0,001),
низкий уровень развития этапов саморегуляции «планирование» (p<0,001) и
«программирование» (p<0,001) (приложение 6).
В отнесение обследуемых в группу ПЗ лиц вносят значимый вклад
большое

количество

верных

ответов

в

когнитивной

задаче

при

незначительном количестве ошибок (p<0,001), длительное время принятия
решения (p<0,001), т.е. можно говорить о рефлексивной стратегии выбора в
когнитивно сложных условиях. Также отмечается низкая ригидность
познавательного контроля (p<0,05), т.е. данную группу характеризует
способность гибко реагировать в различных условиях и создавать новые
стратегии поведения. Общий уровень саморегуляции является достаточно
высоким (p<0,001), как уровень развития таких этапов регулятивной системы
как планирование (p<0,001), моделирование (p<0,001), программирование
(p<0,001) и оценивание результатов (p<0,001) (приложение 6).
В ситуациях информационного дефицита, в том числе при наличии
перцептивных помех и при повышенной эмоциональной насыщенности и
противоречивости ситуации, лиц с РЛ отличают недостаточная адекватность
интерпретации

(p<0,001),

детализированного

неспособность

(p<0,001)

описания

к

полному

ситуации,

(p<0,001)

и

распознаванию

эмоциональных состояний других людей (p<0,001). Несмотря на достаточно
малое количество выдвигаемых альтернатив (p<0,001), они являются
адекватными (p<0,001) и в большинстве случаев социально приемлемыми
(p<0,001). При наличии противоречивой информации или в обыденных
условиях отмечаются существенные привнесения личностно значимых
интерпретаций в анализ ситуации (p<0,001), при этом чувствительность к
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противоречиям по сравнению с испытуемыми других нозологических групп с
РЛ является достаточно высокой (p<0,001). При наличии перцептивных
помех отмечается снижение способности к распознанию эмоциональной
составляющей ситуации (p<0,001), адекватной интерпретации ситуации
(p<0,001) при увеличении полноты (p<0,001) и детализации (p<0,001) ее
описания, адекватного (p<0,001) и социально приемлемого прогнозирования
(p<0,001). Снижение способности к адекватной интерпретации ситуации, в
том

числе

ее

эмоциональной

составляющей,

наблюдаются

и

при

эмоциональной насыщенности и противоречивости информации, однако, при
в

случае

информационного

привнесений

противоречия

отмечается

увеличение

личностно значимых интерпретаций в анализ ситуации

(p<0,05), а при повышении эмоциональной насыщенности – снижается
количество агрессивных альтернатив (p<0,05) (приложение 7).
Наибольший вклад в отнесение к группе с РЛ вносят следующие
особенности ситуационного анализа в условиях информационного дефицита:
недостаточная адекватность интерпретации (p<0,05) и полнота описания
представленной ситуации

(p<0,001). Также отмечается достаточное

количество выдвигаемых альтернатив дальнейшего развития ситуации
(p<0,01), в том числе адекватных контексту ситуации (p<0,01). Лица с
расстройствами личности при повышенной неопределенности в ситуации
информационного дефицита характеризуются слабой детализацией описания
ситуации (p<0,01) и наличием личностно значимых интерпретаций в анализе
ситуации

(p<0,01).

При

противоречивости

информации

лиц

с

РЛ

характеризует в целом высокий уровень адекватности интерпретации
ситуации (p<0,05) при небольшом количестве выдвигаемых альтернатив
(p<0,05). В эмоционально насыщенных условиях при дефиците информации
отмечается недостаточная способность к распознаванию эмоциональных
состояний окружающих

(p<0,01) и в целом достаточная социальная

приемлемость выдвигаемых альтернатив (p<0,01) (приложение 8).
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В отнесение испытуемых в группу АЛЧ наибольший вклад вносят
следующие переменные: адекватность интерпретации ситуаций (p<0,05), при
этом недостаточная полнота их описания (p<0,01), малое количество
альтернатив (p<0,01) по сравнению с лицами с расстройствами личности и
психически здоровыми испытуемыми. При повышенной неопределенности в
ситуации

информационного

дефицита

лица

с

акцентуированными

личностными чертами характеризуются слабой детализацией описания
ситуации (p<0,01) и наличием личностно значимых интерпретаций в анализе
ситуации

(p<0,01).

При

противоречивости

информации

лиц

с

акцентуированными личностными чертами характеризует в целом низкий
уровень адекватности интерпретации ситуации (p<0,05) и малое количество
выдвигаемых альтернатив (p<0,05). В эмоционально насыщенных условиях
при

дефиците

информации

отмечается

умеренная

способность

к

распознаванию эмоционально значимого контекста (p<0,01) и в целом
достаточная социальная приемлемость выдвигаемых альтернатив (p<0,01)
(приложение 8).
Наибольший вклад в отнесение к группе с ПЗ лиц вносят следующие
особенности ситуационного анализа в условиях информационного дефицита:
высокая степень адекватности интерпретации ситуации (p<0,05) и полноты
описания

(p<0,01),

выдвижение

большого

количество

адекватных

альтернатив дальнейшего развития ситуации (p<0,01). При повышенной
неопределенности в случае наличия перцептивных помех испытуемые
данной группы активно привносят личностные смыслы (p<0,01), при этом
детализация описания находится на невысоком уровне (p<0,01). В
эмоционально насыщенных условиях при информационном дефиците
отмечается достаточная социальная приемлемость выдвигаемых альтернатив
(p<0,01) и успешность в распознавании эмоциональных состояний других
людей (p<0,01) (приложение 8).
В ситуациях информационной достаточности, в том числе при наличии
перцептивных помех, при повышенной эмоциональной насыщенности и
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противоречивости ситуации, лиц с РЛ характеризует средний уровень
полноты (p<0,001) и детализации (p<0,001) описания ситуации, сниженная,
но достаточная способность выдвигать альтернативы дальнейшего развития
ситуации (p<0,001), в том числе и социальной направленности (p<0,05), при
этом способность распознавать эмоциональные состояния в данных условиях
находится на среднем уровне (p<0,001). Чувствительность к противоречиям у
лиц с РЛ в условиях информационной достаточности снижена, а при наличии
перцептивных помех у лиц с РЛ отмечалась достаточно развитая способность
выдвигать адекватные ситуации альтернативы (p<0,001). При перцептивной
и эмоциональной сложности, а также при противоречивости ситуации
отмечается недостаточность описания ситуации (p<0,001), а социальная
направленность

прогноза

насыщенности

ситуации

(p<0,05)

повышается.

увеличивается

При

эмоциональной

количество

выдвигаемых

альтернатив (p<0,001), при наличии перцептивных помех – снижается
способность распознавать эмоциональные состояния других людей (p<0,001)
(приложение 9).
Наибольший вклад в отнесение к группе с РЛ вносят следующие
особенности

ситуационного

достаточности:
(p<0,05).

В

недостаточная
условиях

анализа

в

адекватность

повышенной

условиях

информационной

интерпретации

неопределенности

ситуации

интерпретация

характеризуется привнесением личностного смысла (p<0,015), достаточно
анализом разнообразных альтернатив (p<0,05), однако, их социальная
приемлемость находится на среднем уровне (p<0,01). При наличии
противоречивой

информации

лица

с

РЛ

выдвигают

недостаточное

количество альтернатив (p<0,01). В эмоционально насыщенных условиях
отмечаются трудности распознавания эмоциональных состояний других
участников ситуации (p<0,05), при этом выдвигаемые альтернативы
достаточно адекватны контексту ситуации (p<0,01) (приложение 10).
В отнесение испытуемых в группу АЛЧ наибольший вклад вносят
следующие переменные: достаточная адекватность интерпретации ситуации
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(p<0,05).

В

условиях

повышенной

неопределенности

интерпретация

характеризуется привнесением личностного смысла (p<0,05), также анализом
разнообразных

альтернатив

характеризующихся

(p<0,05),

социальной

приемлемостью (p<0,01). При наличии противоречивой информации лица с
акцентуированными личностными чертами выдвигают малое количество
альтернатив (p<0,01). В эмоционально насыщенных условиях отмечаются
трудности распознавания эмоциональных состояний других участников
ситуации (p<0,05), при этом выдвигаемые альтернативы достаточно
адекватны контексту ситуации (p<0,01) (приложение 10).
Наибольший вклад в отнесение к группе с ПЗ лиц вносят следующие
особенности

ситуационного

анализа

в

условиях

информационной

достаточности: достаточная степень адекватности интерпретации ситуации
(p<0,05).

В

условиях

повышенной

неопределенности

интерпретация

характеризуется активным привнесением личностного смысла (p<0,05),
анализом

разнообразных

альтернатив

(p<0,05),

характеризующихся

социальной приемлемостью (p<0,01). В эмоционально насыщенных условиях
психически

здоровые

испытуемые

способные

успешно

распознавать

эмоциональные состояния окружающих (p<0,05) и выдвигать адекватные
контексту ситуации альтернативы (p<0,01) (приложение 10).
В ситуациях избытка информации, в том числе эмоционального
компонента, лиц с РЛ отличают средний уровень полноты (p<0,001) и
детализации (p<0,001) описания ситуации, средний уровень личностно
значимых интерпретаций в анализе ситуации (p<0,001), достаточная
способность к выдвижению разнообразных прогностических альтернатив
(p<0,05),

в

том числе

адекватных

(p<0,05),

при

этом

социальная

приемлемость выдвигаемых альтернатив не является высокой (p<0,01).
Также у лиц с РЛ отмечается сниженная способность воспринимать
противоречивость

ситуации

(p<0,001)

в

условиях

информационной

избыточности. При наличии перцептивных помех и при повышенной
информационной насыщенности ситуации увеличивается полнота описания
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(p<0,001) и достаточная способность к выдвижению разнообразных
прогностических

альтернатив

(p<0,001).

При

противоречивости

и

эмоциональной насыщенности снижается детализация описания ситуации
(p<0,001), а при повышенной неопределенности – повышается (p<0,001). При
перцептивной и эмоциональной сложности и противоречивом характере
информации отмечается снижение способности распознавать эмоциональные
состояния других людей (p<0,001). Адекватность (p<0,01) и социальная
приемлемость (p<0,001) альтернатив увеличивается при повышенной
эмоциональной насыщенности (приложение 11).
Наибольший вклад в отнесение к группе с РЛ вносят следующие
особенности

ситуационного

анализа

в

условиях

информационной

избыточности: средний уровень адекватности интерпретации ситуации
находится на среднем уровне (p<0,01) , при этом выдвигаемые альтернативы
являются достаточно адекватными контексту ситуации (p<0,05). При
повышенной неопределенности количество альтернатив развития ситуации
остается на достаточно высоком уровне (p<0,05). В условиях эмоциональной
насыщенности отмечается увеличение детализации описания ситуации
(p<0,05) (по сравнению с условиями информационного дефицита) и
способности анализировать эмоциональную составляющую и состояния
других людей (p<0,01) (по сравнению с условиями информационного
дефицита и информационной достаточности) (приложение 12).
В отнесение испытуемых в группу АЛЧ наибольший вклад вносят
следующие переменные: адекватность интерпретации ситуации (p<0,01) и
выдвигаемых альтернатив (p<0,05). При повышенной неопределенности
количество альтернатив развития ситуации остается на достаточно высоком
уровне (p<0,05). В условиях эмоциональной насыщенности отмечается
увеличение детализации описания ситуации (p<0,05) (по сравнению с
условиями информационного дефицита) и способности анализировать
эмоциональную составляющую и состояния других людей (p<0,01) (по
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сравнению с условиями информационного дефицита и информационной
достаточности) (приложение 12).
Наибольший вклад в отнесение к группе с ПЗ лиц вносят следующие
особенности

ситуационного

анализа

в

условиях

информационной

избыточности: достаточная степень адекватности интерпретация ситуации
(p<0,01)

и

предложенных

альтернатив

(p<0,05).

При

повышенной

неопределенности количество альтернатив развития ситуации находится на
достаточном уровне (p<0,05). В условиях эмоциональной насыщенности
также на достаточно высоком уровне находятся показатели детализации
описания ситуации (p<0,05) и способности анализировать эмоциональную
составляющую и состояния других людей (p<0,01) (приложение 12).
Таким

образом,

характеризуется

группа

сниженным

лиц

с

криминальным

общим

уровнем

поведением

саморегуляции,

интолерантностью к неопределенности, в том числе в ситуациях социального
взаимодействия, повышенной импульсивностью, недостаточностью анализа
ситуативных условий и планирования своих действий, трудностями создания
программ действий изменения стратегии поведения в соответствии с
требованиями
отличаются

ситуации.
меньшей

Также

лица

успешностью

с

криминальным

ситуационного

поведением

анализа

при

противоречивости перцептивной зашумленности информации в условиях
информационного дефицита и достаточности, а также при наличии
перцептивных помех в условиях информационной избыточности. В
эмоционально насыщенных условиях при информационном дефиците у лиц с
криминальным поведением отмечается увеличение количества выдвигаемых
альтернатив дальнейшего развития ситуации, в то время как социально
направленное прогнозирование находится на низком уровне.
Выявлено, что нарушения операционального уровня саморегуляции
обладают нозоспецифичностью. В группе лиц с расстройствами личности
отмечаются нарушения операционального саморегуляции, связанные с
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импульсивностью, ригидностью когнитивного контроля, интолерантностью к
неопределенности и нарушением всех компонентов саморегуляции.
Лиц с расстройствами личности значимо отличают такие особенности
ситуационного анализа как дефицитарность комплексного анализа и
описания ситуации, и ее эмоциональной составляющей, недостаточное
прогнозирование дальнейшего развития ситуации, привнесения личностных
смыслов, низкая чувствительность к противоречиям (независимо от
информационной насыщенности). При изменении перцептивной сложности
ситуации у лиц с расстройствами личности отмечаются трудности
содержательного анализа ситуации, в том числе и эмоционального
компонента, при этом при увеличении эмоциональной насыщенности
ситуации отмечается

улучшение восприятия

ситуации, особенно

ее

эмоционального компонента, улучшение прогностических способностей.
При увеличении противоречивости ситуации повышается адекватность
интерпретации,

при

этом

качество

прогноза

уменьшается

(при

информационном дефиците). В условиях информационной достаточности
при изменении перцептивной сложности отмечаются дефицитарность
анализа ситуации анализа, а при информационной избыточности в
перцептивно усложненных условиях отмечается обратная тенденция.
Лиц с акцентированными личностными чертами характеризуют
нарушения способности к планированию своей деятельности и анализу
способов ее реализации, недостаточное прогнозирование последствий,
трудности анализа когнитивно сложных ситуаций. Их характеризует в целом
сформированная

способность

к

адекватной

интерпретации

ситуации

(независимо от информационной насыщенности), однако, отмечаются
нарушения описания ситуации и прогнозирования последствий и анализа
эмоционального

компонента

ситуации.

В

противоречивых

условиях

отмечается дефицитарность способности к адекватной интерпретации
ситуации, при этом прогностические способности остаются без изменений, а
при информационной достаточности улучшаются.
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3.2. Нарушения операционального уровня саморегуляции в зависимости от
сохранности способности руководить своими действиями у лиц с
расстройствами личности

Для выделения специфических нарушений операционального уровня
саморегуляции в зависимости от сохранности способности руководить
своими действиями у лиц с РЛ, были проанализированы различия между
обследованными, признанных экспертными комиссиями вменяемыми и
ограниченно вменяемыми (t-критерий Стьюдента) (табл. 12-13).
Таблица 12 – Результаты сравнительного анализа психологических
переменных у лиц с расстройствами личности в зависимости от экспертного
решения (t-критерий Стьюдента)
Переменная
Программирование
Оценивание результатов
Гибкость
Самостоятельность
Время принятия решения
Черты шизоидного расстройства
личности
Черты ананкастного расстройства
личности
Черты зависимого расстройства личности

Вменяемые
лица с РЛ

Ограниченно
вменяемые
лица с РЛ
M
SD
6
1,1
4,1
1,5
3,5
2,2
4,7
1,4
503,2 280,6

P

M
5,1
5,1
5
5,5
348,9

SD
1,3
1,4
1,6
1,3
215,7

3,1

1,8

4,3

1,3

0,021

2,9

1,6

3,9

1,3

0,034

1,3

1,1

2,5

1,5

0,003

0,012
0,018
0,002
0,043
0,033

Так, было выявлено, что лица с РЛ, признанные экспертными
комиссиями вменяемыми, по сравнению с группой лиц, признанных
ограниченно вменяемыми, характеризуются более быстрым принятием
решения, развитостью компонентов, связанных с адекватностью оценки
своей деятельности, способностью к самокоррекции и связанностью этапов
саморегуляции.
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Для ограниченно вменяемых лиц с РЛ в большей степени характерно
достаточное развитие способности продумывать способы достижения целей
при низком уровне адекватности оценки деятельности и ее результатов,
неспособности гибко реагировать на изменение условий, более длительное
принятие решения. Для них характерно преобладание черт, характерных для
шизоидного, ананкастного и зависимого типов расстройств личности.
Таблица 13 – Значимые различия средних значений дисперсий
психологических переменных ситуационного анализа у лиц с расстройствами
личности в зависимости от экспертного решения (t-критерий Стьюдента)
Переменная

Вменяемые
лица с РЛ

Ограниченно
вменяемые
лица с РЛ
M
SD

M
SD
Ситуация информационного дефицита
Количество привнесений личностно
0,4
0,5
0,1
значимых интерпретаций
Количество агрессивно-направленных
0,2
0,4
0,1
альтернатив
Адекватность альтернатив (при
0,3
0,9
0,6
повышенной неопределенности)
Адекватность интерпретации ситуации
0,9
0,2
0,7
(при противоречивости ситуации)
Количество агрессивно-направленных
альтернатив (при противоречивости
0,1
0,3
0,4
ситуации)
Адекватность интерпретации ситуации
0,2
0,9
0,7
(при эмоциональной насыщенности)
Ситуация информационной достаточности
0
Адекватность альтернатив
1
0,8
Общее количество альтернатив (при
0,6
1,3
0,7
противоречивости ситуации)
Адекватность альтернатив (при
0
1
0,7
противоречивости ситуации)
Количество социально приемлемых
0,9
0,3
0,6
альтернатив (при противоречивости
ситуации)
Адекватность альтернатив (при
1
0
0,7
эмоциональной насыщенности)
Количество социально приемлемых
0,9
0,3
0,6
альтернатив (при эмоциональной
насыщенности)

P

0,5

0,018

0,5

0,010

0,3

0,031

0,3

0,002

0,5

0,004

0,3

0,003

0,5

0,011

0,5

0,020

0,5

0,010

0,5

0,026

0,5

0,021

0,5

0,031
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Продолжение таблицы 13 – Значимые различия средних значений дисперсий
психологических переменных ситуационного анализа у лиц с расстройствами
личности в зависимости от экспертного решения (t-критерий Стьюдента)
Ограниченно
вменяемые
Переменная
лица с РЛ
M
SD
M
SD
Ситуация информационной избыточности
1
0
0,8
0,4
Общее количество альтернатив
Количество агрессивно-направленных
0,2
0,5
0,4
0,5
альтернатив
Общее количество альтернатив при
1,8
0,9
0,9
0,8
повышенной неопределенности)
Адекватность альтернатив (при
1
0
0,8
0,4
повышенной неопределенности)
Вменяемые
лица с РЛ

P

0,042
0,004
0,009
0,042

Для лиц с РЛ, признанных вменяемыми, при информационном
дефиците характерны следующие особенности ситуационного анализа:
большее привнесение личностного смысла, большая адекватность прогноза в
условиях

повышенной

неопределенности,

большая

адекватность

интерпретации и меньшая агрессивность альтернатив в противоречивых
условиях, большая адекватность интерпретации ситуации в условиях
эмоциональной насыщенности. В ситуации информационной достаточности
(в том числе и в условиях повышенной неопределенности и эмоциональной
насыщенности) вменяемые лица с РЛ по сравнению с группой ограниченно
вменяемых характеризуются выдвижением большего количества социально
приемлемых

адекватных

контексту

ситуации

альтернатив.

При

информационной избыточности, в том числе в перцептивно сложных
условиях, вменяемые лица с РЛ выдвигаются большее количество
адекватных альтернатив дальнейшего развития ситуации.
Для

лиц

с

информационном

РЛ,

признанных

дефиците

ограниченно

характерны

вменяемыми,

следующие

при

особенности

ситуационного анализа: малое количество привнесений личностно значимых
интерпретаций

в

анализ

ситуации,

а

также

меньшая

адекватность
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интерпретации ситуации (в противоречивых условиях и при повышенной
эмоциональной насыщенности) и предложенных альтернатив (в условиях
повышенной

неопределенности),

большая

их

агрессивность

(в

противоречивых условиях). В ситуации информационной достаточности
отмечается меньшая адекватность прогноза и предложенных альтернатив; в
ситуации повышенной неопределенности выдвигается меньшее количество
адекватных альтернатив дальнейшего развития ситуации; в ситуации
эмоциональной насыщенности выявлялась сниженная адекватность и
социальная приемлемость предложенных альтернатив контексту ситуации. В
ситуации информационной избыточности отмечается снижение количества
выдвигаемых адекватных альтернатив лицами, признанными экспертными
комиссиями ограниченно вменяемыми, в том числе в условиях повышенной
неопределенности.
Были определены переменные, вносящие значимый вклад в отнесение,
обследуемых в различные группы от сохранности способности руководить
своими действиями (табл. 14).
Таблица 14 – Различия переменных операционального уровня саморегуляции
у лиц с расстройствами личности в зависимости от экспертного решения
(однофакторный дисперсионный анализ – ANOVA)
Переменная
Время принятия решения
Программирование
Оценивание результатов
Гибкость
Черты параноидного расстройства
личности
Черты шизоидного расстройства
личности
Черты ананкастного расстройства
личности
Черты зависимого расстройства личности

Вменяемые
лица с РЛ

Ограниченно
вменяемые
лица с РЛ
M
SD
503,2 280,6
6,0
1,1
4,1
1,5
3,5
2,2

P

M
348,9
5,1
5,1
5,0

SD
215,8
1,3
1,4
1,6

2,8

1,7

3,8

1,5

0,046

2,9

1,6

4,3

1,3

0,007

2,8

1,5

3,9

1,3

0,009

1,3

1,0

2,5

1,5

0,000

0,008
0,018
0,018
0,002
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Продолжение таблицы 14 – Различия переменных операционального уровня
саморегуляции у лиц с расстройствами личности в зависимости от
экспертного решения (однофакторный дисперсионный анализ – ANOVA)
Переменная

Вменяемые
лица с РЛ

M
SD
Ситуация информационного дефицита

Количество привнесений личностно
значимых интерпретаций

0,1

0,2

Ограниченно
вменяемые
лица с РЛ
M
SD
0,4

Количество агрессивно-направленных
0,1
0,3
0,4
альтернатив
Адекватность интерпретации ситуации
0,9
0,2
0,8
(при повышенной неопределенности)
Количество привнесений личностно
значимых интерпретаций (при
0,1
0,3
0,3
повышенной неопределенности)
Адекватность альтернатив (при
0,6
0,5
0,9
повышенной неопределенности)
Адекватность интерпретации ситуации
0,9
0,2
0,8
(при противоречивости ситуации)
Количество агрессивно-направленных
альтернатив (при противоречивости
0,1
0,3
0,4
ситуации)
Адекватность интерпретации ситуации
0,9
0,2
0,8
(при эмоциональной насыщенности)
Ситуация информационной достаточности
Количество социально приемлемых
альтернатив (при эмоциональной
0,6
0,5
0,9
насыщенности)
Ситуация информационной избыточности
Общее количество альтернатив
1
0,7
1,8
Количество агрессивно-направленных
0,1
0,3
0,4
альтернатив
Общее количество альтернатив (при
0,9
0,8
1,8
повышенной неопределенности)
Общее количество альтернатив (при
1
0,8
1,7
противоречивости ситуации)
Адекватность интерпретации ситуации
0,9
0,2
0,8
(при эмоциональной насыщенности)
Общее количество альтернатив (при
1,2
0,9
1,8
эмоциональной насыщенности)

P

0,5

0,000

0,5

0,044

0,3

0,011

0,4

0,022

0,3

0,031

0,3

0,002

0,5

0,004

0,3

0,003

0,3

0,031

0,9

0,000

0,5

0,017

0,9

0,001

0,9

0,003

0,3

0,005

0,9

0,039

Так, в группе обследованных лиц с РЛ, признанных экспертными
комиссиями вменяемыми, отмечается более быстрое принятие решения при
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решении

когнитивных

саморегуляции

задач,

«оценивание

высокий

уровень

результатов»

и

развития

«гибкость».

процессов
В

рамках

ситуационного анализа при недостатке информации для данной группы лиц
характерно меньшее привнесение личностно значимых интерпретаций в
анализ ситуации, в условиях повышенной неопределенности, эмоциональной
насыщенности

информации и наличия противоречий они способны

адекватно интерпретировать ситуацию.
При избыточном количестве информации вменяемые лица с РЛ
отличаются менее развитой прогностической способностью, им характерно
выдвижении меньшего количества альтернатив (вне зависимости степени
эмоциональной или перцептивной сложности), в то же время их
характеризует большая адекватность интерпретации ситуации.
Для группы лиц с РЛ, признанных экспертными комиссиями
ограниченно

вменяемыми, характерно увеличение времени принятия

решения в практически в 1,5 раза, достаточным развитием уровня
саморегуляции «программирование» и недостаточным развитием уровней
«оценивание результатов» и «гибкость». Их отличает выраженность
шизоидных,

ананкастных,

параноидных

и

зависимых

патохарактрологических черт.
В рамках ситуационного анализа при недостатке информации данной
группе характерно привнесение личностно значимых интерпретаций в анализ
ситуации (в том числе, и в перцептивно сложных условиях), более
выраженная

агрессивная

направленность

прогноза,

дефицитарность

интерпретации ситуации (в том числе, и при эмоциональной сложности и
информационной противоречивости) и достаточная адекватность прогноза и
предложенных альтернатив (в условиях повышенной неопределенности).
При достаточном количестве информации в условиях эмоциональной
насыщенности выявляется достаточная социальная приемлемость вариантов
развития ситуации. При избыточном количестве информации для лиц данной
группы

характерно

большее

разнообразие

выдвигаемых

альтернатив
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дальнейшего развития ситуации, в том числе агрессивного характера. В
условиях повышенной неопределенности, эмоциональной насыщенности и
информационной противоречивости обнаруживается выдвижение большего
количества альтернатив.
Таким образом, лица с РЛ с регулятивными нарушениями (признанные
«ограниченно вменяемыми») характеризуются выраженной ригидностью
саморегуляции, трудностями оценки результатов своих действий, при
достаточной способности анализировать способы достижения цели, при
длительном времени принятия решения. Также для ограниченно вменяемых
лиц с расстройствами личности характерна выраженность параноидных,
шизоидных, ананкастных и зависимых черт. Ситуационный анализ у лиц,
признанных экспертными комиссиями ограниченно вменяемыми, отличается
трудностями

комплексного

восприятия

и

интерпретации

ситуации,

прогнозирования ее дальнейшего развития, при этом выявленные нарушения
ухудшаются при информационной избыточности и в условиях повышенной
неопределенности и противоречивости информации.
Лиц с РЛ, признанных экспертными комиссиями вменяемыми,
отличает гибкость саморегуляции, способность к самокоррекции своего
поведения при изменении условий, адекватность оценки результатов своих
действий. Ситуационный анализ у лиц с РЛ, признанных экспертными
комиссиями вменяемыми, характеризуется достаточной способностью к
комплексной содержательной интерпретации и описания ситуации.

3.3. Специфика операционального уровня саморегуляции в зависимости от
глубины расстройств личности

При решении задачи выделения значимых характеристик принятия
решения и операционального уровня саморегуляции в зависимости от
глубины РЛ были проанализированы заключения экспертных комиссий. Так,
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среди диагнозов, установленных экспертными комиссиями, преобладает
диагноз «смешанного расстройства личности» (46,8%), что затрудняло
оценку выраженности психопатических черт. В связи с этим для выделения
выраженности

ведущих

патохарактерологических

черт

использовался

опросник IPDE. С помощью кластеризации (методом k-средних) по
параметрам опросника IPDE были выделены две гомогенные группы, схожие
по уровню выраженности патохарактерологичских черт, у лиц с РЛ (рис. 6).
Высокий уровень
4,5
4,0

4,0

3,9

3,9
3,6

3,5

Низкий уровень
3,7

3,3

3,6

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

2,9
2,6

2,6

2,1

2,0

2,6

2,3
2,0

1,8
1,3

1,0

0,5
0,0

Рисунок 6 – График средних значений выраженности
патохарактерологических черт у лиц с расстройствами личности (кластерный
анализ методом k-средних)
В первый кластер (n=40) вошли лица с высоким уровнем выраженности
патохарактерологических черт (им характерно преобладание параноидных,
шизоидных, импульсивных и ананастных черт). Их отличают низкий уровень
развития этапов саморегуляции «моделирование», «оценивание результатов»
и «гибкость», также для данной группы характерна высокая интолерантность
к неопределенности, более длительное время принятия решений при
большом количестве ошибок при решении когнитивной задачи (табл. 15).
Во второй кластер (n=34) вошли лица с низким уровнем выраженности
патохарактерологических черт (им характерно преобладание параноидных,
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шизоидных и ананастных черт). Их отличают большее развитие этапов
саморегуляции «моделирование», «оценивание результатов» и «гибкость»,
меньшая интолерантность к неопределенности. В когнитивно сложных
условиях обследуемые данной группы допускают меньшее количество
ошибок и в большей степени дают верные ответы, затрачивая на это
существенно меньшее количество времени (табл. 15).
Таблица 15 – Значимые различия переменных в кластерах в
зависимости от выраженности патохарактерологических черт лиц с
расстройствами личности (t-критерий Стьюдента)
Переменная
Интолерантность к неопределенности
Моделирование
Оценивание результатов
Гибкость
Количество ошибочных ответов
при решении когнитивной задачи
Время принятия решения

Высокий
уровень (1й
кластер)
M
SD
63,9
9,9
4,2
1,6
4,4
1,4
4,1
1,6

Низкий
уровень (2й
кластер)
M
SD
58,2
11,1
5,3
1,2
5,2
1,3
5,4
1,7

0,032
0,004
0,019
0,002

6,2

2,6

4,2

2,4

0,001

317,6

412,1

123,0

214,4

0,030

P

Обследуемые лица с РЛ, вошедшие в первый кластер, в рамках
ситуационного анализа при недостатке информации менее адекватно
интерпретируют

ситуацию

(в

том

числе,

в

условиях

повышенной

неопределенности и эмоциональной насыщенности). Также описания данной
группы

в

условиях

повышенной

неопределенности,

внутренней

противоречивости и эмоциональной насыщенности недостаточно полно
отражают

ситуацию.

При

этом

отмечается

достаточная

социальная

направленность выдвигаемых альтернатив в условиях эмоциональной
насыщенности (табл.16).
В группе лиц, вошедших во второй кластер, при информационном
дефиците отмечается большая адекватность и полнота интерпретации
условий выбора вне зависимости от степени сложности и насыщенности
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ситуации. Социальная направленность выдвигаемых альтернатив в условиях
эмоциональной насыщенности при этом не является достаточной (табл.16).
Таблица 16 – Значимые различия особенностей ситуационного анализа в
условиях информационного дефицита в кластерах в зависимости от
выраженности патохарактерологических черт у лиц с расстройствами
личности (t-критерий Стьюдента)
Переменная
Адекватность интерпретации ситуации
Адекватность интерпретации ситуации (при
повышенной неопределенности)
Полнота описания ситуации (при
повышенной неопределенности)
Количество социально приемлемых
альтернатив (при повышенной
неопределенности)
Полнота описания ситуации (при
противоречивости ситуации)
Детализация описания ситуации (при
противоречивости ситуации)
Адекватность интерпретации ситуации
(эмоциональная насыщенность)
Полнота описания ситуации (эмоциональная
насыщенность)

Высокий
уровень (1й
кластер)
M
SD
0,9
0,3

Низкий
уровень (2й
кластер)
M
SD
1,0
0,2

P
0,016

0,8

0,3

1,0

0,2

0,002

0,5

0,4

0,7

0,4

0,041

0,7

0,5

0,6

0,5

0,018

0,5

0,4

0,7

0,4

0,014

0,5

0,4

0,7

0,4

0,041

0,9

0,3

1,0

0,2

0,002

0,5

0,4

0,7

0,4

0,040

Обследуемые лица с РЛ, вошедшие в первый кластер, в условиях
информационной
альтернатив,

достаточности
которые

выдвигают

характеризуются

меньшее
меньшей

количество
социальной

направленностью. В условиях повышенной неопределенности и внутренней
противоречивости ситуации им свойственно меньшее разнообразие прогноза,
выдвигаемые альтернативы характеризуются недостаточной адекватностью и
социальной направленностью. В эмоционально насыщенных условиях
обнаруживается дефицитарность прогнозирования, неспособность составлять
адекватный,
ситуации.

социально
Также

лиц

приемлемых
с

РЛ

с

прогноз
высоким

дальнейшего
уровнем

развития

выраженности
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патохарактерологических черт отличают сложности восприятия и оценки
эмоционального компонента ситуаций, в том числе и в условиях
эмоциональной насыщенности (табл.17).
В условиях информационной достаточности обследуемые лица с РЛ,
вошедшие во второй кластер, отличаются более развитой способностью
выдвигать разнонаправленные альтернативы и составлять адекватный
социально

приемлемый

прогноз

дальнейшего

развития

ситуации,

в

достаточной степени они распознают эмоциональные состояния участников
ситуации. В условиях повышенной неопределенности, эмоциональной
насыщенности и внутренней противоречивости ситуации лица с РЛ с низкой
выраженностью патохарактерологических черт дают более адекватный и
социально приемлемый прогноз (табл.17).
Таблица 17 – Значимые различия особенностей ситуационного анализа в
условиях информационной достаточности в кластерах в зависимости от
выраженности патохарактерологических черт лиц с расстройствами личности
(t-критерий Стьюдента)
Переменная
Общее количество альтернатив
Количество социально приемлемых
альтернатив
Распознавание эмоционального компонента
Общее количество альтернатив (при
повышенной неопределенности)
Адекватность альтернатив
(при повышенной неопределенности)
Количество социально приемлемых
альтернатив (при повышенной
неопределенности)
Общее количество альтернатив (при
противоречивости ситуации)
Адекватность альтернатив (при
противоречивости ситуации)
Количество социально приемлемых
альтернатив (при противоречивости
ситуации)

Высокий
уровень (1й
кластер)
M
SD
0,7
0,4

Низкий
уровень (2й
кластер)
M
SD
0,9
0,4

P
0,044

0,6

0,4

0,8

0,5

0,001

0,5

0,5

0,7

0,4

0,012

0,7

0,4

0,8

0,5

0,017

0,7

0,4

0,8

0,5

0,004

0,6

0,4

0,8

0,5

0,043

0,7

0,4

0,9

0,3

0,002

0,7

0,5

0,9

0,3

0,000

0,6

0,5

0,8

0,4

0,041
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Продолжение таблицы 17 – Значимые различия особенностей
ситуационного анализа в условиях информационной достаточности в
кластерах в зависимости от выраженности патохарактерологических черт
лиц с расстройствами личности (t-критерий Стьюдента)
Высокий
уровень (1й
кластер)
M
SD

Переменная
Адекватность альтернатив (при
эмоциональной насыщенности)
Количество социально приемлемых
альтернатив (при эмоциональной
насыщенности)
Распознавание эмоционального компонента
(при эмоциональной насыщенности)

Низкий
уровень (2й
кластер)
M
SD

P

0,7

0,4

0,9

0,4

0,015

0,6

0,4

0,8

0,5

0,001

0,5

0,5

0,7

0,4

0,012

При информационной избыточности обследуемые, вошедшие в первый
кластер, характеризуются трудностями распознавания эмоций участников
ситуации и недостаточной социальной направленностью альтернатив
дальнейшего развития ситуации, в том числе и в условиях повышенной
неопределенности, эмоциональной насыщенности
ситуации

(табл.18).

Лица,

вошедшие

во

и противоречивости
второй

кластер,

при

информационной избыточности отличаются более развитой способностью к
распознаванию эмоций участников ситуации и большей социальной
направленностью альтернатив дальнейшего развития ситуации, в том числе и
в условиях повышенной неопределенности и эмоциональной насыщенности
и противоречивости ситуации (табл.18).
Таблица 18 – Значимые различия особенностей ситуационного анализа в
условиях информационной избыточности в кластерах в зависимости от
выраженности патохарактерологических черт лиц с расстройствами личности
(t-критерий Стьюдента)
Переменная
Количество социально приемлемых
альтернатив
Распознавание эмоционального компонента

Высокий
уровень (1й
кластер)
M
SD

Низкий
уровень (2й
кластер)
M
SD

P

0,7

0,4

0,8

0,5

0,004

0,5

0,5

0,7

0,5

0,043
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Продолжение таблицы 18 – Значимые различия особенностей
ситуационного анализа в условиях информационной избыточности в
кластерах в зависимости от выраженности патохарактерологических черт
лиц с расстройствами личности (t-критерий Стьюдента)
Высокий
уровень (1й
кластер)
M
SD

Переменная
Количество социально приемлемых
альтернатив (при противоречивости
ситуации)
Распознавание эмоционального компонента
(при противоречивости ситуации)
Количество социально приемлемых
альтернатив (при эмоциональной
насыщенности)

Низкий
уровень (2й
кластер)
M
SD

P

0,6

0,4

0,8

0,5

0,001

0,5

0,5

0,7

0,4

0,012

0,7

0,4

0,8

0,5

0,013

Для обследуемых лиц с РЛ, отнесенных к первому кластеру,
характерна меньшая чувствительность к противоречиям в условиях
информационного дефицита и достаточности, в то время как во втором
кластере, чувствительность к противоречиям в данных условиях развита в
большей степени (табл.19).
Таблица 19 – Значимые различия средних значений дисперсий
чувствительности к противоречиям в рамках ситуационного анализа в
кластерах в зависимости от выраженности патохарактерологических черт
лиц с расстройствами личности (t-критерий Стьюдента)
Высокий уровень
(1й кластер)
M
SD

Переменная
Чувствительность к противоречиям
в условиях информационного
дефицита
Чувствительность к противоречиям
в условиях информационной
достаточности

Для

определения

Низкий уровень
(2й кластер)
M
SD

P

0,1

0,5

0,3

0,3

0,001

0,1

0,5

0,5

0,3

0,000

взаимосвязей

между

характеристиками

операционального уровня саморегуляции и глубины (степени выраженности)
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расстройства личности был проведен корреляционный анализ (коэффициент
ранговой корреляции Спирмена).
Были

установлены

корреляционные

связи

между

уровнем

выраженности патохарактерологических черт и показателями, отражающими
особенности операционального уровня саморегуляции.
Было

установлено,

что

с

уровнем

выраженности

патохарактерологических черт связано количество верных ответов при
решении когнитивной задачи (R= -0,589; p=0,000), высокий уровень
выраженности интолерантности к неопределенности (R= 0,570; p=0,025),
этапы саморегуляции «моделирование» (R= -0,413; p= 0,001), «оценивание
результатов» (R= -0,576; p= 0,016), «гибкость» (R= -0,405; p= 0,001), «общий
уровень саморегуляции» (R= -0,479; p= 0,000).
Также с высоким уровнем выраженности патохарактерологических
черт связаны выраженные параноидные (R= -358; p= 0,003), шизоидные (R= 0,381; p= 0,002), диссоциальные (R= -0,552; p= 0,000), импульсивные (R= 0,446; p= 0,000), пограничные (R= -0,516; p= 0,000), истерические (R= -0,480;
p= 0,000), ананкастные (R= -0,348; p= 0,004), тревожные (R= -0,523; p= 0,000)
и зависимые (R= -0,424; p= 0,000) черты.
Уровень выраженности патохарактерологических черт коррелирует с
такими характеристиками ситуационного анализа как способность к
детализированному описанию ситуации в условиях информационного
дефицита (R= -0,500; p= 0,000), количество разнонаправленных альтернатив
развития ситуации (R= -0,570; p= 0,000), их социальная направленность (R= 0,443; p= 0,000), нечувствительность к противоречиям (R= -0,434; p= 0,004).
В

условиях

информации

повышенной

отмечается

значимая

неопределенности
корреляция

со

при

недостатке

способностью

к

полноценному (R= -0,483; p= 0,000) и детализированному (R= -0,458; p=
0,000)

описанию

ситуации,

количеством

выдвигаемых

альтернатив

дальнейшего развития ситуации (R= -0,572; p= 0,000) и способностью к
распознанию эмоций участников ситуации (R= -0,481; p= 0,000).
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Была выявлена значимая корреляция между уровнем выраженности
патохарактерологических черт и адекватностью интерпретации, полнотой
(R= -0,463; p= 0,000) и детализацией (R= -0,481; p= 0,000) описания
эмоционально насыщенной ситуации при дефиците информации (R= -0,665;
p= 0,000), дефицитарностью прогноза, малым разнообразием выдвигаемых
альтернатив (R= -0,512; p= 0,000), в том числе и агрессивной направленности
(R= -0,867; p= 0,000).
При повышенной противоречивости ситуации при информационном
дефиците

выраженность

патохарактерологических

черт

связана

с

недостаточной полнотой (R= 0,306; p= 0,013) и детализацией описания (R=
0,267; p= 0,032).
При информационной достаточностибыла установлена достоверная
связь между степенью глубины личностного расстройства и способностью к
адекватной интерпретации ситуации при наличии перцептивных помех (R= 0,867; p= 0,000).
При информационной избыточности обнаружена корреляционная связь
между

выраженностью

патохарактерологических

черт

и

социальной

приемлемостью альтернатив (R= -0,750; p= 0,000), в том числе и в условиях
повышенной эмоциональной напряженности (R= -0,817; p= 0,000).
Таким образом, с учетом выраженности патохарактериологического
профиля были выделены два кластера, включающих высокий и низкий
уровень выраженности патохарактерологических черт, соответствующих
типам РЛ по МКБ-10. У лиц с высоким уровнем выраженности преобладают
параноидные,

шизоидные,

импульсивные

и

ананкастные

черты,

их

характеризуют трудности выделения значимых условий достижения цели,
оценивания

результатов,

гибкого

изменения

своего

поведения,

трудности

адекватной

интолерантность к неопределенности.
У

данной

категории

лиц

отмечаются

интерпретации ситуации (при информационном дефиците), прогнозирования
последствий, малая социальная направленность (при информационной
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достаточности),

недостаточно

развитая

способность

анализировать

эмоциональный компонент ситуации. Их также характеризует слабо развитая
чувствительность к противоречиям, дефицитарность способности замечать
противоречия при анализе ситуации.
Лиц с низким уровнем выраженности патохарактерологических черт
характеризует преобладание параноидных, шизоидных и ананкастных черт,
достаточная способность к выделению значимых условий достижения цели,
оцениванию результатов, гибкому изменения своего поведения, успешность
при решении когнитивных задач.
Данная группа лиц способна проводить полноценный анализ ситуации
выбора вне зависимости от степени ее сложности, однако, отмечаются
выраженные трудности социально ориентированного прогнозирования при
малом количестве информации.
В условиях информационной достаточности и пресыщенности лица с
расстройствами личности, вошедшие в данных кластер, характеризуются
достаточной способностью комплексной содержательной интерпретации и
описания ситуации, а также при перцептивной и эмоциональной сложности
ситуации. Чувствительность к противоречиям в данной группе развита в
достаточной степени.
Было

установлено,

что

с

уровнем

выраженности

патохарактерологических черт связана способность к полноценному анализу
ситуации выбора, достаточная степень развития саморегуляции, особенно
этапов, связанных с планированием, прогнозированием последствий и
оцениванием результатов. Также были установлены взаимосвязи глубины
личностного расстройства с особенностями ситуационного анализа в
зависимости

от

степени

неопределенности,

противоречивости,

информационной и эмоциональной насыщенности ситуации.
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3.4. Специфика операционального уровня саморегуляции у лиц с

расстройствами личности в зависимости от характера совершенного ими
правонарушения

Для

определения

особенностей

операционального

уровня

саморегуляции у лиц с РЛ в зависимости от характера правонарушения был
проведен сравнительный анализ (табл. 20).
Таблица 20 – Результаты сравнения переменных у обследованных с РЛ в
зависимости от характера ООД (t-критерий Стьюдента)
Агрессивнонасильственный
характер
M
SD
4,5
1,8
4,4
1,9

Переменная
Планирование
Гибкость

Неагрессивный
характер
M
5,3
5,0

SD
1,5
1,4

P
0,030
0,042

Было установлено, что лица с РЛ, совершившие правонарушения
неагрессивного характера в большей степени склонны планировать свою
деятельность, а также гибко корректировать свое поведение и деятельность в
соответствие с новыми условиями, по сравнению с лицами, совершившими
преступления агрессивно-насильственного характера
В ситуациях информационного дефицита, в том числе и при наличии
перцептивных помех и противоречий, а также в случае эмоциональной
насыщенности, лица с РЛ, совершившие неагрессивные правонарушения,
способны

выдвигать

большее

количество

адекватных

альтернатив

дальнейшего развития ситуации, по сравнению с лицами, совершившими
правонарушения агрессивной направленности.
При наличии перцептивных помех, повышенной эмоциональной
насыщенности и противоречивости ситуации у лиц с РЛ, совершивших
агрессивно-насильственные ООД, отмечается

уменьшение количества

альтернатив, в том числе, адекватных; у лиц с РЛ, совершивших
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неагрессивные правонарушения, наблюдается обратная динамика. Однако
социальная приемлемость альтернатив при эмоциональной насыщенности у
лиц с РЛ, совершивших неагрессивные преступления, остается на прежнем
уровне (табл. 21).
Таблица 21 – Значимые различия средних значений переменных
ситуационного анализа в условиях информационного дефицита у лиц с РЛ в
зависимости от характера правонарушения (t-критерий Стьюдента)
АгрессивноНеагрессивный
насильственный
характер
Переменная
характер
M
SD
M
SD
Общее количество альтернатив
0,9
0,4
0,7
0,5
Адекватность альтернатив
0,9
0,6
0,7
0,5
При повышенной неопределенности
Общее количество альтернатив
0,7
0,5
0,9
0,4
Адекватность альтернатив
0,6
0,5
0,9
0,4
При противоречивости ситуации
Общее количество альтернатив
0,7
0,4
0,9
0,4
Адекватность альтернатив
0,7
0,5
0,9
0,4
При эмоциональной насыщенности
Адекватность альтернатив
0,7
0,5
0,9
0,3
Количество социально приемлемых
0,6
0,5
0,7
0,4
альтернатив

P
0,003
0,000
0,000
0,000
0,008
0,002
0,003
0,020

В ситуациях информационной достаточности лица с РЛ, совершившие
неагрессивные правонарушения, способны большее количество социально
приемлемых альтернатив дальнейшего развития ситуации, по сравнению с
лицами, совершившими агрессивно-насильственные преступления. При
наличии перцептивных помех прогностическая способность характеризуется
большей адекватностью и социальной приемлемостью, выдвижением
большого количества разнонаправленных альтернатив, по сравнению с
группой лиц с РЛ, совершивших агрессивно-насильственные преступления.
При наличии противоречивой информации способность к выдвижению
адекватных альтернатив у лиц

с РЛ, совершивших неагрессивные

правонарушения, также является более выраженной, а при повышенной
эмоциональной

сложности

ситуации

отмечается

более

выраженная
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способность к выдвижению адекватных и социально ориентированных
альтернатив.

При

эмоциональной

наличии

перцептивных

помех

ситуации

социальная

насыщенности

и

повышенной
приемлемость

альтернатив не изменяется у лиц с РЛ, совершивших как агрессивнонасильственные, так и неагрессивные ООД. При наличии противоречий у лиц
с РЛ, совершивших агрессивно-насильственные правонарушения, отмечается
увеличение

адекватности

повышенной

альтернатив

эмоциональной

по

сравнению

насыщенности

и

с

условиями

неопределенности

(перцептивные помехи) (табл. 22).
Таблица 22 – Значимые различия средних значений дисперсий
психологических переменных ситуационного анализа в условиях
информационной достаточности у лиц с РЛ в зависимости от характера
правонарушения (t-критерий Стьюдента)
Переменная

Агрессивнонасильственный
характер
M
SD

Количество социально приемлемых
0,7
0,5
альтернатив
При повышенной неопределенности
Общее количество альтернатив
0,7
0,5
Адекватность альтернатив
0,7
0,5
Количество социально приемлемых
0,7
0,5
альтернатив
При противоречивости ситуации
Адекватность альтернатив
0,8
0,4
При эмоциональной насыщенности
Адекватность альтернатив
0,7
0,4
Количество социально приемлемых
0,7
0,5
альтернатив

Неагрессивный
характер

P

M

SD

0,8

0,4

0,020

0,9
0,9

0,4
0,4

0,010
0,000

0,8

0,4

0,006

0,9

0,4

0,028

0,9

0,3

0,000

0,8

0,4

0,020

В ситуациях информационной избыточности лица с РЛ, совершившие
неагрессивные правонарушения, в большей степени способны выдвигать
адекватные и социально приемлемые и менее агрессивные альтернативы
дальнейшего развития, по сравнению с лицами, совершившими агрессивнонасильственные преступления. При наличии перцептивных помех также
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отмечается в целом большее количество альтернатив. При наличии
противоречивой информации лица с РЛ, совершившие неагрессивные
преступления,

склонны

выдвигать

большее

количество

социально

приемлемых альтернатив, а в условиях повышенной эмоциональной
насыщенности – адекватных и социально приемлемых вариантов развития
ситуации. При наличии перцептивных помех, наличии противоречивой
информации

и

повышенной

эмоциональной

насыщенности

ситуации

адекватность и социальная приемлемость альтернатив не изменяется у лиц с
РЛ, совершивших как агрессивно-насильственные, так и неагрессивные
правонарушения (табл. 23).
Таблица 23 – Значимые различия средних значений психологических
переменных ситуационного анализа в условиях информационной
избыточности у лиц с РЛ в зависимости от характера правонарушения (tкритерий Стьюдента)
Переменная

Агрессивнонасильственный
характер
M
SD
0,8
0,4

Адекватность альтернатив
Количество социально приемлемых
0,7
0,6
альтернатив
Количество агрессивно-направленных
0,2
0,4
альтернатив
При повышенной неопределенности
Общее количество альтернатив
1,0
0,9
Адекватность альтернатив
0,8
0,4
Количество социально приемлемых
0,7
0,5
альтернатив
При противоречивости ситуации
Общее количество альтернатив
1,0
0,8
Количество социально приемлемых
0,7
0,5
альтернатив
При эмоциональной насыщенности
Адекватность альтернатив
0,8
0,4
Количество социально приемлемых
0,7
0,1
альтернатив

Неагрессивный
характер

P

M
0,9

SD
0,3

0,029

0,8

0,4

0,024

0,1

0,3

0,002

1,4
0,9

1,0
0,3

0,025
0,002

0,8

0,4

0,007

1,4

1,0

0,004

0,8

0,4

0,007

0,9

0,3

0,029

0,8

0,4

0,041
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С

помощью

дискриминантного

индивидуально-психологические

анализа

параметры,

были

вносящие

определены
наибольший

значимый вклад в отнесение испытуемых с РЛ к группе лиц в зависимости от
типа правонарушения (табл.24).
Таблица 24 – Структурные компоненты и коэффициенты линейных
дискриминантных функций (ЛДФ), вклад структурных компонентов
дискриминантных моделей в зависимости от характера правонарушения лиц
с расстройствами личности
Компонент ЛДФ
AuROC, %
Чувствительность, %
Специфичность, %
(Константа)
Выраженность
патохарактерологических черт
Распознавание эмоционального
компонента
Общее количество альтернатив при
информационной избыточности
Общее количество альтернатив при
информационной избыточности (при
эмоциональной насыщенности)
Количество социально приемлемых
альтернатив при информационном
дефиците
Планирование
Самостоятельность
Оценивание результатов
Количество верных ответов при
решении когнитивных задач

Характер ООД
АгрессивноНеагрессивный
насильственный
ЛДФ1
ЛДФ2
97,3%
93,7%
96,2%
97,1%
97,4%
97,0%
-540,533
-597,694
67,627
136,003

Степень
вклада
–
–
0,915

294,058

-30,875

0,866

161,407

31,522

0,749

-98,891

2,744

0,668

-468,449

-289,773

0,616

11,835
32,819
28,999
-2,257

-2,948
46,308
18,794
-7,590

0,483
0,462
0,416
0,395

Так, в дискриминантную модель вошли следующие параметры:
выраженность патохарактерологических черт; способность распознавать
эмоциональные
количество

состояния

выдвигаемых

в

условиях

альтернатив

информационного
в

условиях

дефицита,

информационной

избыточности (в том числе, при эмоциональной насыщенности ситуации),
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социальная

приемлемость

дефицита;

успешность

альтернатив
решения

в

условиях

когнитивных

информационного
задач,

развитость

планирования, оценивания результатов и согласованность саморегуляции.
Качество

дискриминантной

модели

отнесения

к

группе

лиц,

совершивших ООД неагрессивного характера – очень высокое (AuROC =
97,3%). Чувствительность модели высокая (96,2%), специфичность – высокая
(97,4%) (рис.7). Качество дискриминантной модели отнесения к группе лиц,
совершивших ООД неагрессивного характера – очень высокое (AuROC =
93,7%). Чувствительность модели высокая (97,1%), специфичность – высокая
(97,0%) (рис.7).

Неагрессивный характер

Агрессивно-насильственный
характер
Рисунок 7 – ROC-кривая модели прогнозирования индивидуальнопсихологических факторов совершения ООД

3.5. Прогностически значимые переменные, отражающие характеристики
операционального уровня саморегуляции, для оценки степени дизрегуляции
поведения в криминальной ситуации у лиц с расстройствами личности

С

помощью

дискриминантного

индивидуально-психологические

анализа

параметры,

были

вносящие

определены
наибольший
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значимый вклад в отнесение испытуемых с расстройствами личности к
группе лиц с высокой степенью дизрегуляции поведения (табл.25).
Таблица 25 – Структурные компоненты и коэффициенты линейных
дискриминантных функций (ЛДФ), вклад структурных компонентов
дискриминантных моделей в зависимости от степени дизрегуляции лиц с
расстройствами личности
Компонент ЛДФ
AuROC, %
Чувствительность, %
Специфичность, %
(Константа)
Общий уровень саморегуляции
Ригидность когнитивного контроля
Черты зависимого расстройства личности
Межличностная интолерантность к
неопределенности
Самостоятельность
Гибкость
Планирование
Количество ошибочных ответов при решении
когнитивной задачи
Оценивание результатов

Степень дизрегуляции
Высокая
Низкая
ЛДФ1
ЛДФ2
99,0%
99,0%
98,7%
92,3%
92,9%
98,1%
-4834,960 -4827,321
4,864
5,590
2590,493
2693,032
-9,431
-7,716

Степен
ь
вклада
–
–
-0,779
0,853
-0,638

5,524

5,199

0,618

0,309
31,272
-15,677

-1,924
29,571
-17,129

0,581
0,513
0,497

532,000

520,822

0,489

-85,293

-87,129

0,480

В дискриминантную модель вошли переменные, связанные с качеством
выполнения деятельности в когнитивно сложных условиях (количество
ошибочных ответов при решении когнитивных задач), ригидность, жесткость
когнитивного контроля в условиях интерференции, выраженность зависимых
патохарактерологических черт, интолерантность в ситуациях социального
взаимодействия, дефицитарность саморегуляции в целом, несвязанность и
низкая

гибкость

процесса

саморегуляции,

низкая

способность

к

планированию и оценке результатов деятельности.
Качество дискриминантной модели отнесения к группе лиц с
выраженной дизрегуляцией поведения – очень высокое (AuROC =99,0%).
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Чувствительность модели высокая (98,7%), специфичность – высокая (98,1%)
(рис.8).
Качество дискриминантной модели отнесения к группе лиц с
сохранной саморегуляцией поведения – очень высокое (AuROC =96,3%).
Чувствительность модели высокая (93,3%), специфичность – высокая (92,9%)
(рис.8).

Высокий уровень

Низкий уровень

Рисунок 8 – ROC-кривая модели прогнозирования индивидуальнопсихологических факторов дизрегуляции для лиц с расстройствами личности
Также были определены параметры ситуационного анализа, вносящие
наибольший значимый вклад в отнесение к группе лиц с высокой степень
дизрегуляции поведения (дискриминантный анализ).
Так,

в

условиях

информационного

дефицита

(табл.26)

в

дискриминантную модель вошли следующие параметры: привнесение
личностно значимых интерпретаций в анализ ситуации, разнообразие
прогноза и выдвигаемых
составляющей

ситуации

альтернатив, распознавание эмоциональной
и

состояния

ее

участников;

количество

разнообразных адекватных альтернатив при составлении прогноза в
перцептивно сложных условиях; адекватность интерпретации ситуации при
противоречивости

информации;

привнесение

личностно

значимых

интерпретаций в анализ ситуации в эмоционально сложных условиях.
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Таблица 26 – Структурные компоненты и коэффициенты линейных
дискриминантных функций (ЛДФ), вклад структурных компонентов
дискриминантных моделей в зависимости от степени дизрегуляции лиц с
расстройствами личности (параметры ситуационного анализа:
информационный дефицит)
Степень
дизрегуляции
Высокая
Низкая
ЛДФ1
ЛДФ2
99,0%
99,0%
98,8%
100%
92,9%
98,8%
-31,629
-33,167

Компонент ЛДФ
AuROC, %
Чувствительность, %
Специфичность, %
(Константа)
Количество привнесений личностно значимых
интерпретаций
Общее количество альтернатив (при
повышенной неопределенности)
Общее количество альтернатив
Распознавание эмоционального компонента
Адекватность интерпретации ситуации (при
противоречивости ситуации)
Адекватность альтернатив (при повышенной
неопределенности)
Количество привнесений личностно значимых
интерпретаций (при эмоциональной
насыщенности)

В

условиях

информационной

Степень
вклада
–
–

-3,851

17,558

0,996

-21,037

-10,166

0,911

1,114
8,839

9,680
12,014

0,882
0,636

22,259

25,323

-0,555

11,316

-9,994

-0,546

-7,551

-7,153

0,360

достаточности

(табл.

27)

в

дискриминантную модель вошли следующие параметры: чувствительность к
противоречивости

ситуации,

составление

адекватного

и

социально

приемлемого прогноза, количество выдвигаемых альтернатив, привнесение
личностно значимых интерпретаций; адекватность и полнота интерпретации
ситуации при перцептивной зашумленности, распознавание эмоциональной
составляющей ситуации, адекватность прогноза, его направленность при
повышенной

неопределенности;

адекватность интерпретации

прогноза и выдвигаемых альтернатив
информации;

полнота

анализа

условий,

при наличии противоречивой

ситуации,

разнообразие

адекватных

альтернатив при составлении прогноза, их социальная приемлемость и
агрессивная направленность в эмоционально сложных условиях.
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Таблица 27 – Структурные компоненты и коэффициенты линейных
дискриминантных функций (ЛДФ), вклад структурных компонентов
дискриминантных моделей в зависимости от степени дизрегуляции лиц с
расстройствами личности (параметры ситуационного анализа:
информационная достаточность)
Компонент ЛДФ
AuROC, %
Чувствительность, %
Специфичность, %
(Константа)
Распознавание эмоций участников ситуации
(при повышенной неопределенности)
Адекватность альтернатив (при повышенной
неопределенности)
Количество социально приемлемых альтернатив
Количество социально приемлемых альтернатив
(при эмоциональной насыщенности)
Количество социально приемлемых альтернатив
(при повышенной неопределенности)
Количество привнесений личностно значимых
интерпретаций
Чувствительность к противоречиям
Количество агрессивно-направленных
альтернатив (при повышенной
неопределенности)
Количество агрессивно-направленных
альтернатив (при эмоциональной
насыщенности)
Адекватность интерпретации ситуации
(при повышенной неопределенности)
Полнота описания ситуации
(при эмоциональной насыщенности)
Полнота описания ситуации
(при повышенной неопределенности)
Адекватность альтернатив (при
противоречивости ситуации)
Адекватность альтернатив
Общее количество альтернатив (при
эмоциональной насыщенности)
Адекватность интерпретации ситуации (при
противоречивости ситуации)
Адекватность альтернатив (при эмоциональной
насыщенности)

Степень
дизрегуляции
Высокая
Низкая
ЛДФ1
ЛДФ2
99,0%
99,0%
98,8%
100%
92,9%
98,8%
-31,629
-33,167

Степень
вклада
–
–

-3,007

-7,712

-0,944

61,339

52,238

-0,924

85,710

39,069

-0,818

-68,299

-51,165

0,812

-17,905

50,467

0,781

10,959

-11,078

-0,741

-2,276

1,177

0,739

0,657

19,417

0,670

-4,563

15,917

0,650

48,640

34,074

-0,637

-7,768

-2,265

0,570

-55,968

-41,907

0,456

7,308

4,618

0,445

-9,660

-5,935

0,440

11,446

-10,729

-0,328

53,026

56,838

-0,313

-36,696

-39,891

-0,310
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В

условиях

дискриминантную

информационной
модель

детализированности

вошли

анализа

избыточности
следующие

ситуации;

(табл.

параметры:

разнообразие

28)

в

степень

выдвигаемых

адекватных альтернатив при составлении прогноза и их социальная
приемлемость;

разнообразие

социально

приемлемых,

адекватных

альтернатив при повышенной неопределенности; разнообразие выдвигаемых
адекватных

альтернатив

противоречивой

при

информации;

составлении

прогноза

детализированность

при

анализа

наличии
ситуации,

разнообразие выдвигаемых адекватных альтернатив при составлении
прогноза, их социальная приемлемость и агрессивная направленность в
эмоционально сложных условиях.
Таблица 28 – Структурные компоненты и коэффициенты линейных
дискриминантных функций (ЛДФ), вклад структурных компонентов
дискриминантных моделей в зависимости от степени дизрегуляции лиц с
расстройствами личности (параметры ситуационного анализа:
информационная избыточность)
Компонент ЛДФ
AuROC, %
Чувствительность, %
Специфичность, %
(Константа)
Количество агрессивно-направленных
альтернатив (при эмоциональной
насыщенности)
Количество социально приемлемых альтернатив
Адекватность альтернатив (при повышенной
неопределенности)
Общее количество альтернатив
Общее количество альтернатив (при
эмоциональной насыщенности)
Детализация описания ситуации
Общее количество альтернатив (при
повышенной неопределенности)
Детализация описания ситуации (при
эмоциональной насыщенности)

Степень
дизрегуляции
Высокая
Низкая
ЛДФ1
ЛДФ2
99,0%
99,0%
98,8%
100%
92,9%
98,8%
-31,629
-33,167

Степень
вклада
–
–

30,731

-2,865

-0,899

11,204

19,851

0,841

-17,444

9,732

0,834

-8,432

8,362

0,803

-26,680

-9,223

0,789

1,360

7,832

0,610

33,930

6,666

-0,548

64,695

38,435

-0,434
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Продолжение таблицы 28 – Структурные компоненты и коэффициенты
линейных дискриминантных функций (ЛДФ), вклад структурных
компонентов дискриминантных моделей в зависимости от степени
дизрегуляции лиц с расстройствами личности (параметры ситуационного
анализа: информационная избыточность)
Компонент ЛДФ
Количество социально приемлемых альтернатив
(при эмоциональной насыщенности)
Общее количество альтернатив (при
противоречивости ситуации)
Количество социально приемлемых альтернатив
(при повышенной неопределенности)

Степень
дизрегуляции
Высокая
Низкая
ЛДФ1
ЛДФ2

Степень
вклада

54,432

39,825

-0,435

40,693

44,195

-0,482

-64,601

-96,086

-0,354

Качество дискриминантной модели отнесения к группе лиц с
выраженной дизрегуляцией поведения – очень высокое (AuROC =99,0%).
Чувствительность модели высокая (98,8%), специфичность – высокая
(92,9%).Качество дискриминантной модели

отнесения к группе лиц с

сохранной саморегуляцией поведения – очень высокое (AuROC =99,0%).
Чувствительность модели высокая (92,2%), специфичность – высокая (98,8%)
(рис. 9).

Высокий уровень

Низкий уровень

Рисунок 9. ROC-кривая модели прогнозирования индивидуальнопсихологических факторов (особенности ситуационного анализа)
дизрегуляции для лиц с расстройствами личности
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Таким образом, все построенные модели обладали хорошим качеством.
Отмечены предикторы нарушения способности к регуляции поведения и
деятельности у лиц с РЛ. Выделены отличия предикторов нарушений
регуляции в зависимости от степени сохранности способности руководить
своими действиями в криминальной ситуации (вменяемость, ограниченная
вменяемость).
В группе лиц с РЛ, признанных ограниченно вменяемыми, наиболее
важными являются переменные, связанные с общим уровнем саморегуляции
и его компонентов, выраженностью зависимых черт, межличностной
интолерантностью
ситуационного

к

неопределенности,

анализа

(степень

а

также

привнесения

особенностями

личностных

смыслов,

способность распознавать эмоциональный контекст ситуации, степень
адекватности, социальной приемлемости или агрессивной направленности
прогноза ситуации).
Было установлено, что в генезе противоправного поведения, а именно
характера ООД, наибольшее значение имеют факторы ситуационного
анализа

(количество

способность

альтернатив,

распознавать

их

социальная

эмоциональные

направленность,

состояния),

способность

принимать верные решения в когнитивно сложных условиях, способность к
планированию

своей

деятельности, адекватной

согласованность процесса саморегуляции.

оценке

поведения

и
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационное

исследование

направлено

на

оценку

операционального уровня саморегуляции у лиц с расстройствами личности и
нарушениями регуляции в криминальной ситуации для выделения критериев
экспертно-диагностической оценки в рамках судебной психиатрии и
психологи. Проведенный анализ состояния проблемы показал значимость
исследования операционального уровня саморегуляции при экспертном
определении способности понимать значение своих действий или руководить
ими у лиц с расстройствами личности по сравнению с традиционным
подходом

определения

дизрегуляции

с

опорой

на

клинические

характеристики.
На

первом

этапе

проведен

теоретический

анализ

научных

представлений о специфике операционального уровня саморегуляции у лиц с
расстройствами личности. Проанализированы подходы к определению
конструкта

и

психологические
особенности

структуры
факторы

саморегуляции

саморегуляции,
нарушения
у

лиц

патопсихологические

саморегуляции.
с

и

Рассмотрены

расстройствами

личности.

Проанализирована связь нарушений мотивационного и операционального
уровней саморегуляции и риска совершения правонарушений. Отдельно
проанализированы современные научно-методологические проблемы оценки
дизрегуляции, в том числе на операциональном уровне, у лиц с
расстройствами личности при решении экспертных задач. Анализ состояния
проблемы выявил недостаточную изученность специфики нарушений
операционального уровня саморегуляции у лиц с расстройствами личности с
криминальным поведением, что позволило сформулировать цель и задачи
исследования.
В

методической

части

изложен

план

экспериментального

исследования, сформулированный в соответствии с задачами исследования.
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В методический комплекс вошли методики, направленные на оценку
операционального

уровня

саморегуляции:

«Словесно-цветовая

интерференция», «Сравнение похожих рисунков», «Стиль саморегуляции
поведения»,

«Новый

опросник

толерантности

к

неопределенности»,

«Ситуационный анализ», «Оценка расстройств личности по международной
схеме». Основной эмпирической группой являлись лица с расстройствами
личности, группы лиц с акцентуациями характера и психически здоровых
обследуемых (как с криминальным, так и нормативным поведением)
представляли собой группы сравнения. При подборе экспериментального
материала учитывалась возможность объединения и разделения обследуемых
по принципу возможности анализа нозологического, криминологического,
дизрегуляторного факторов, а также их сочетания
Проанализированы

социально-демографические,

клинические,

криминологические и патопсихологические особенности основной группы. С
помощью частотного анализа указанных параметров установлено, что в лиц
с криминальным поведением значимо чаще отмечается низкий уровень
образования и квалификации труда, наличие черепно-мозговых травм и
неоднократных привлечений к уголовной ответственности, преобладание
возбудимых, паранойяльных или астеничных черт в детском и подростковом
возрасте.
В

группе

лиц

с

расстройствами

личности,

по

сравнению

с

обследуемыми с акцентуированными личностными чертами и психически
здоровых

обследуемых,

формальность,

значимо

субъективность

чаще

выявлялось:

ассоциативной

сферы,

неадекватность,
обобщение

по

субъективным и личностно-эмоциональным критериям, доминирование
аффективной

логики,

снижение

работоспособности

и

объема

непосредственного и опосредованного запоминания.
На следующем этапе решалась задача выделения универсальных
особенностей

операционального

уровня

саморегуляции

у

лиц

с

криминальным поведением и нозоспецифических особенностей нарушений
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операционального уровня саморегуляции у лиц с расстройствами личности,
совершивших правонарушения. Для решения первой части данной задачи
проводилось сравнение групп по параметрам операционального уровня
саморегуляции в зависимости от характера поведения (криминальное и
нормативное) поведения на общей выборке. Установлено, что лиц с
криминальным

поведением

характеризует

ригидность

когнитивного

контроля, низкий общий уровень саморегуляции, в том числе, несвязанность
компонентов саморегуляции, недостаточность процессов планирования
деятельности и оценивания. В когнитивно сложных условиях отмечалось
снижение успешности деятельности, недостаток всестороннего анализа
ситуации, недостаточность прогнозирования последствий своих действий.
У лиц с расстройствами личности, совершивших правонарушения
выявлялись следующие значимые особенности операционального уровня
саморегуляции:

импульсивность,

ригидность

когнитивного

контроля,

интолерантность к неопределенности и нарушение всех компонентов
саморегуляции. Также их значимо отличали трудности комплексного
содержательного анализа ситуации, в том числе ее эмоционального
компонента, недостаточно развитые прогностические способности. При этом
в

эмоционально

насыщенных

условиях

отмечалось

улучшение

аналитических и прогностических способностей, в то время как при
перцептивной сложности ситуации отмечается частичное ухудшение данных
показателей.
Были выявлены нарушения операционального уровня саморегуляции в
зависимости от сохранности способности руководить своими действиями у
лиц с расстройствами личности. Так, лиц с расстройствами личности с
выраженной дизрегуляцией поведения значимо отличало, по сравнению с
лицами с сохранной способностью руководить своими действиями:
ригидность системы саморегуляции, трудности оценки результатов своих
действий, достаточная способность анализировать способы достижения цели,
длительное время принятия решения, трудности комплексного восприятия и
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интерпретации

ситуации,

прогнозирования

ситуации,

ухудшение

аналитических и прогностических способностей в условиях повышенной
неопределенности, противоречивости и информационной избыточности.
На

следующем

этапе

исследования

выделялась

специфика

операционального уровня саморегуляции в зависимости от глубины
расстройства личности. С учетом выраженности патохарактериологического
профиля были выделены два кластера, включающих высокий и низкий
уровень выраженности патохарактерологических черт (высокая и низкая
степень глубины расстройства личности). Так, лиц с высоким уровнем
выраженности характеризовали трудности выделения значимых условий
достижения цели, оценивания результатов, гибкого изменения своего
поведения,

интолерантность

к

неопределенности,

недостаточность

адекватной интерпретации ситуации, прогнозирования последствий, низкая
социальная

ориентированность,

недостаточно

развитая

способность

анализировать эмоциональный компонент ситуации. Лиц с низким уровнем
глубины расстройства личности отличало достаточная способность к
выделению значимых условий достижения цели, оцениванию результатов,
гибкому изменения своего поведения, успешность при решении когнитивных
задач, развитостью аналитических и прогностических способностей, в том
числе, в усложненных ситуативных условиях. Были установлены следующие
особенности операционального уровня саморегуляции, связанные с глубиной
личностного расстройства: способность к полноценному анализу ситуации
выбора, достаточная степень планирования, прогнозирования последствий и
оценивания результатов.
Далее с были выделены прогностически значимые переменные,
отражающие характеристики операционального уровня саморегуляции и
вносящие наибольший значимый вклад в отнесение испытуемых с
расстройствами личности к группе лиц с нарушениями саморегуляции
поведения.
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Наибольший вклад в ограничение саморегуляции и способности
руководить своими действиями в криминальной ситуации вносят: низкий
общий уровень саморегуляции и его компонентов, выраженность зависимых
черт, межличностная интолерантность к неопределенности, низкий уровень
развития способности распознавать эмоциональный контекст ситуации,
низкая степень адекватности, социальной приемлемости или высокая
агрессивная направленность прогноза.
Было

выявлено,

криминального

что

поведения

в

генезе

наибольшее

агрессивно-насильственного
значение

имеют

факторы

ситуационного анализа (малое количество альтернатив, их низкая социальная
направленность,

сниженная

способность

распознавать

эмоциональные

состояния), трудности принятия верных решений в когнитивно сложных
условиях, трудности планированию своей деятельности, недостаточная
адекватность

оценки

поведения

и

несогласованность

процесса

саморегуляции. В генезе ненасильственного криминального поведения
наибольшее значение имеют факторы ситуационного анализа (большое
количество альтернатив, их социальная направленность, способность
распознавать эмоциональные состояния), способность принимать верные
решения в когнитивно сложных условиях, способность к планированию
своей деятельности, адекватной оценке поведения и согласованность
процесса саморегуляции. Прогнозная ценность полученных моделей для
исследуемых групп являлась высокой.
Результаты

диссертационного

информативность

использованных

исследования

методов

подтверждают

психологической

оценки

операционального уровня саморегуляции для решения экспертных судебно
психологических
исследования

и

судебно-психиатрических

подтвердили

выдвинутые

сформулировать следующие выводы.

задач.

гипотезы

и

Результаты
позволили
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ВЫВОДЫ

1. Лиц с расстройствами личности с криминальным анамнезом значимо
отличают

ригидность

когнитивного

контроля,

интолерантность

к

неопределенности (p<0,01), недостаточность планирования своего поведения
(p<0,05), трудности определения способов достижения цели (p<0,01) и
составления конкретной программы действий (p<0,01), недостаточность
прогнозирования их последствий. А также – такие особенности ситуационного
анализа как дефицитарность содержательного анализа ситуации (p<0,01), в
том

числе

ее

эмоционального

компонента

(p<0,001).

Лиц

с

акцентуированными личностными чертами отличают трудности анализа
когнитивно сложных ситуаций (p<0,001) трудности интерпретации ситуации в
перцептивно сложных условиях (p<0,05). Для психически здоровых лиц с
криминальным поведением значимыми нарушениями операционального
уровня саморегуляции являются импульсивность принятия решений (p<0,01) и
трудности преодоления интерферирующих факторов (p<0,05).
2. Специфическими для лиц с расстройствами личности с дизрегуляцией
поведения являются трудности составления социально ориентированного
прогноза (p<0,05) и адекватной интерпретации ситуации

в эмоционально

насыщенных (p<0,05) и неопределенных условиях (p<0,01), неспособность
корригировать (p<0,01) и адекватно оценивать свое поведение (p<0,015) в
условиях повышенной неопределенности.
3.

Лиц

с

расстройствами

патохарактерологическими
психологический

чертами

симптомокомплекс.

личности

с

характеризует
Это

–

выраженными
следующий

интолерантность

к

неопределенности (R=0,570), нарушения способности выделять значимые
условия достижения цели (R=-0,413), прогнозировать и оценивать результаты
своей деятельности (R=-0,576), гибко менять поведенческие программы (R=0,405). А также – нарушения ситуационного анализа, связанные с
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неадекватностью интерпретации ситуации (R=-0,867) и нечувствительностью
к противоречиям (R=-0,434), недостаток социальной приемлемости прогноза в
различных

по

информационной

насыщенности

условиях

(R=-0,750),

нарушения восприятия и анализа ее эмоционального компонента (R=-0,481).
4. Для агрессивно-насильственной направленности правонарушения
наибольшей прогнозной ценностью обладают такие переменные, как
сниженная

способность

к

планированию

и

социально

приемлемому

прогнозированию деятельности, трудности распознавания эмоций других
(AUC=93,7%). Для неагрессивной направленности – достаточная развитость
способности к планированию и прогнозирования своего поведения при низкой
выраженности патохарактерологических черт (AUC=97,3%).
5. Для оценки степени дизрегуляции поведения и деятельности лиц с
расстройствами личности наибольшей прогнозной ценностью обладают
следующие показатели: низкий общий уровень и низкая степень связанности
этапов саморегуляции, высокие показатели межличностной интолерантности к
неопределенности, стремление к контролю в отношении с другими людьми,
аналитические

и

прогностические

нарушения,

низкая

социальная

направленность, затруднения в распознавании эмоционального контекста
ситуации (AUC=99,0%).
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Медицинским психологам при решении психодиагностических и
психокоррекционных задач в отношении лиц с расстройствами личности с
трудностями

контроля

методический

своего

комплекс,

развитости/дефектности

поведения

целесообразно

направленный
различных

на

использовать

оценку

компонентов

степени

саморегуляции,

аналитических и прогностических способностей.
2. Для

повышения

заключений

в

рамках

прогностической

значимости

профессионального

отбора,

диагностических
подготовки

и

сопровождения специалистов профессий социальной сферы и силовых
структур

следует

учитывать

характеристики

ситуационного

анализа,

включающие понимание содержания и эмоционального наполнения ситуации
при различных уровнях ее противоречивости, а также – степень выраженности
интолерантности к ситуациям неопределенности.
3. Для повышения обоснованности и доказательности оценки юридически
значимых состояний у лиц с расстройствами личности в психиатрических
учреждениях,

осуществляющих

судебно-психиатрическую

экспертизу,

целесообразно внедрение экспериментальных методик, диагностирующих
особенности

операционального

уровня

саморегуляции.

При

решении

экспертных задач по определению способности индивида руководить своими
действиями в юридически значимой ситуации медицинским психологам
следует ориентироваться на следующие критерии, отражающие нарушения
операционального уровня саморегуляции: субъективно сложный характер
криминальной

ситуации,

трудности

быстрого

принятия

решений,

неадекватность оценки своих действий при неустойчивости критериев оценки
своего поведения.
4. При построении программ психокоррекции и ресоциализации в
учреждениях пенитенциарной системы, а также для организации работы по
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профилактике

риска

криминального

выраженность

патохарактерологических

редицидива
черт,

следует

способность

учитывать
индивида

анализировать информацию и принимать решения в когнитивно сложных
ситуациях, прогнозировать последствия своего поведения, гибко реагировать
на изменения ситуативных условий.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ

1. Включение в исследование лиц женского пола для выявления гендерно
специфических факторов нарушений операционального уровня саморегуляции
у лиц с расстройствами личности.
2. Проведение

исследования

регулятивных

нарушений

у

лиц

с

расстройствами личности, включающих комплексное изучение особенностей
мотивационно-смыслового и операционального уровней саморегуляции.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Значимые различия средних значений дисперсий психологических переменных у
лиц с криминальным и нормативным поведением (t-критерий Стьюдента)

Переменная
Толерантность к неопределенности
Межличностная интолерантность к
неопределенности
Верные ответы
Ошибочные ответы
Время принятия решения
Ригидность когнитивного контроля
Планирование
Моделирование
Программирование
Общий уровень саморегуляции
Параноидные черты
Шизоидные черты
Диссоциальные черты
Импульсивные черты
Пограничные черты
Истерические черты
Ананкастные черты
Тревожные черты
Зависимые черты

Криминально
е поведение
M
SD
53,4
9,8

Нормативное
поведение
M
SD
56,2
6,1

P
0,007

39,8

9,3

31,3

5,5

0,001

6,5
5,5
384,3
66,1
4,9
4,9
5,2
30,4
3,2
2,3
2,7
2,7
2,3
2,3
2,9
1,9
1,4

3,1
3,1
237,8
33,3
1,7
1,5
1,4
5,9
1,7
1,4
1,4
1,7
1,7
1,6
1,5
1,4
1,2

10,9
1,1
470,7
52,1
6,3
5,9
6,2
35,7
1,4
0,6
0,6
0,8
1,0
0,8
1,1
1,0
1,1

2,0
2,1
155,4
28,5
1,4
1,2
1,0
3,5
1,1
0,9
0,9
1,3
1,2
0,8
1,4
0,9
0,8

0,000
0,000
0,013
0,024
0,018
0,007
0,004
0,000
0,000
0,027
0,007
0,003
0,000
0,000
0,671
0,008
0,052
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Приложение 2
Значимые различия средних значений дисперсий психологических переменных
ситуационного анализа в условиях информационного дефицита у лиц с
криминальным и нормативным поведением (t-критерий Стьюдента)

Переменная

Криминально
е поведение
M
SD
0,9
0,2
0,7
0,4
0,7
0,4

Адекватность интерпретации ситуации
Полнота описания ситуации
Детализация описания ситуации
Количество привнесений личностно
0,1
0,3
значимых интерпретаций
Общее количество альтернатив
0,8
0,5
Адекватность альтернатив
0,8
0,4
Количество социально приемлемых
0,6
0,5
альтернатив
Количество агрессивно-направленных
0,2
0,4
альтернатив
Распознавание эмоционального
0,6
0,5
компонента
При повышенной неопределенности
Адекватность интерпретации ситуации
0,9
0,2
Полнота описания ситуации
0,6
0,4
Детализация описания ситуации
0,6
0,4
Количество привнесений личностно
0,1
0,3
значимых интерпретаций
Общее количество альтернатив
0,8
0,6
Адекватность альтернатив
0,7
0,5
Количество социально приемлемых
0,6
0,5
альтернатив
Количество агрессивно-направленных
0,1
0,3
альтернатив
Распознавание эмоционального
0,5
0,5
компонента
При противоречивости ситуации
Адекватность интерпретации ситуации
0,9
0,2
Полнота описания ситуации
0,6
0,5
Детализация описания ситуации
0,6
0,4
Количество привнесений личностно
0,1
0,2

Нормативное
поведение
M
SD
1,0
0,1
1,0
0,1
1,0
0,1

P
0,000
0,000
0,000

0,3

0,4

0,005

1,7
1,0

0,7
0,0

0,000
0,000

1,0

0,0

0,000

0,0

0,1

0,015

0,9

0,2

0,000

1,0
1,0
1,0

0,1
0,1
0,1

0,002
0,000
0,000

0,2

0,4

0,000

1,9
1,0

0,8
0,0

0,000
0,000

1,0

0,1

0,000

0,0

0,2

0,000

0,9

0,2

0,000

1,0
1,0
1,0
0,2

0,1
0,2
0,2
0,4

0,000
0,000
0,000
0,000
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значимых интерпретаций
Общее количество альтернатив
0,8
0,5
Адекватность альтернатив
0,8
0,4
Количество социально приемлемых
0,7
0,5
альтернатив
Количество агрессивно-направленных
0,1
0,3
альтернатив
Распознавание эмоционального
0,6
0,4
компонента
Чувствительность к противоречиям
0,2
0,4
При эмоциональной насыщенности
Адекватность интерпретации ситуации
0,9
0,2
Полнота описания ситуации
0,6
0,4
Детализация описания ситуации
0,6
0,4
Общее количество альтернатив
0,9
0,7
Адекватность альтернатив
0,8
0,4
Количество социально приемлемых
0,6
0,5
альтернатив
Количество агрессивно-направленных
0,1
0,3
альтернатив
Распознавание эмоционального
0,6
0,4
компонента

1,6
0,9

0,9
0,2

0,000
0,000

0,9

0,3

0,000

0,0

0,1

0,000

0,9

0,3

0,000

1

0

0,000

1,0
1,0
1,0
1,7
1,0

0,0
0,1
0,1
0,7
0,0

0,000
0,000
0,000
0,016
0,000

1,0

0,0

0,000

0,0

0,0

0,000

1,0

0,2

0,000
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Приложение 3
Значимые различия средних значений дисперсий психологических переменных
ситуационного анализа в условиях информационной достаточности у лиц с
криминальным и нормативным поведением (t-критерий Стьюдента)

Переменная

Криминально
е поведение
M
SD
0,6
0,4
0,6
0,4

Полнота описания ситуации
Детализация описания ситуации
Количество привнесений личностно
0,1
0,2
значимых интерпретаций
Общее количество альтернатив
0,9
0,5
Адекватность альтернатив
0,9
0,5
Количество социально приемлемых
0,7
0,4
альтернатив
Количество агрессивно-направленных
0,1
0,3
альтернатив
Распознавание эмоционального
0,6
0,5
компонента
При повышенной неопределенности
Полнота описания ситуации
0,6
0,5
Детализация описания ситуации
0,6
0,4
Количество привнесений личностно
0,1
0,2
значимых интерпретаций
Общее количество альтернатив
0,8
0,6
Адекватность альтернатив
0,7
0,5
Количество социально приемлемых
0,7
0,5
альтернатив
Количество агрессивно-направленных
0,1
0,3
альтернатив
Распознавание эмоционального
0,4
0,5
компонента
При противоречивости ситуации
Полнота описания ситуации
0,6
0,5
Детализация описания ситуации
0,6
0,4
Общее количество альтернатив
0,9
0,5
Адекватность альтернатив
0,8
0,4
Количество социально приемлемых
0,8
0,4
альтернатив

Нормативное
поведение
M
SD
1,0
0,1
1,0
0,1

P
0,000
0,000

0,4

0,5

0,000

2,0
1,0

0,9
0,0

0,000
0,000

1,0

0,1

0,000

0,0

0,1

0,005

0,9

0,2

0,000

1,0
1,0

0,1
0,1

0,000
0,000

0,2

0,4

0,000

2,0
1,0

0,9
0,0

0,000
0,022

1,0

0,1

0,000

0,0

0,2

0,037

0,9

0,2

0,000

1,0
1,0
2,0
0,9

0,1
0,1
1,0
0,2

0,000
0,000
0,000
0,000

0,9

0,2

0,000
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Количество агрессивно-направленных
0,1
0,2
альтернатив
Распознавание эмоционального
0,5
0,5
компонента
Чувствительность к противоречиям
0,4
0,5
При эмоциональной насыщенности
Полнота описания ситуации
0,6
0,5
Детализация описания ситуации
0,6
0,4
Количество привнесений личностно
0,1
0,2
значимых интерпретаций
Общее количество альтернатив
0,9
0,6
Адекватность альтернатив
0,7
0,4
Количество социально приемлемых
0,7
0,5
альтернатив
Распознавание эмоционального
0,5
0,5
компонента

0,0

0,0

0,000

0,9

0,3

0,000

1

0

0,000

1,0
1,0

0,1
0,1

0,000
0,000

0,5

0,5

0,000

2,1
1,0

0,9
0,0

0,000
0,000

1,0

0,1

0,000

1,0

0,0

0,000
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Приложение 4
Значимые различия средних значений дисперсий психологических переменных
ситуационного анализа в условиях информационной избыточности у лиц с
криминальным и нормативным поведением (t-критерий Стьюдента)

Переменная

Криминально
е поведение
M
SD
0,6
0,5
0,6
0,4

Полнота описания ситуации
Детализация описания ситуации
Количество привнесений личностно
0,1
0,2
значимых интерпретаций
Адекватность альтернатив
0,8
0,4
Количество социально приемлемых
0,8
0,4
альтернатив
Количество агрессивно-направленных
0,1
0,3
альтернатив
Распознавание эмоционального
0,5
0,5
компонента
При повышенной неопределенности
Полнота описания ситуации
0,6
0,4
Детализация описания ситуации
0,6
0,4
Количество привнесений личностно
0,1
0,2
значимых интерпретаций
Общее количество альтернатив
1,1
0,9
Адекватность альтернатив
0,8
0,4
Количество социально приемлемых
0,7
0,4
альтернатив
Количество агрессивно-направленных
0,1
0,2
альтернатив
Распознавание эмоционального
0,5
0,5
компонента
При противоречивости ситуации
Полнота описания ситуации
0,6
0,4
Детализация описания ситуации
0,7
0,4
Количество привнесений личностно
0,1
0,2
значимых интерпретаций
Общее количество альтернатив
1,1
0,8
Адекватность альтернатив
0,8
0,4
Количество социально приемлемых
0,8
0,4

Нормативное
поведение
M
SD
1,0
0,1
1,0
0,1

P
0,000
0,000

0,5

0,5

0,005

1,0

0,0

0,000

1,0

0,1

0,000

0,0

0,0

0,000

0,9

0,2

0,000

0,9
0,9

0,2
0,2

0,000
0,000

0,1

0,3

0,014

1,6
1,0

0,7
0,0

0,036
0,000

1,0

0,0

0,000

0,0

0,1

0,036

0,9

0,3

0,000

1,0
1,0

0,1
0,1

0,000
0,000

0,2

0,4

0,000

2,0
0,9
0,9

1,0
0,2
0,3

0,000
0,000
0,000
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альтернатив
Количество агрессивно-направленных
0,1
0,2
альтернатив
Распознавание эмоционального
0,5
0,5
компонента
Чувствительность к противоречиям
0,1
0,4
При эмоциональной насыщенности
Адекватность интерпретации ситуации
0,9
0,2
Полнота описания ситуации
0,6
0,4
Детализация описания ситуации
0,7
0,4
Количество привнесений личностно
0,1
0,2
значимых интерпретаций
Адекватность альтернатив
0,8
0,4
Количество социально приемлемых
0,7
0,4
альтернатив
Количество агрессивно-направленных
0,6
0,5
альтернатив
Распознавание эмоционального
0,6
0,5
компонента

0,0

0,0

0,000

0,9

0,2

0,000

1

0

0,000

1,0
1,0
1,0

0,0
0,1
0,1

0,000
0,000
0,000

0,2

0,4

0,000

1,0

0,0

0,000

0,9

0,1

0,000

0,9

0,1

0,014

0,9

0,1

0,000
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Приложение 5
Значимые различия средних значений дисперсий психологических переменных у
лиц с РЛ, АЛЧ и ПЗ (критерий Краскела-Уоллиса)
Переменная
Толерантность к неопределенности
Верные ответы
Ошибочные ответы
Время принятия решения
Ригидность когнитивного контроля
Планирование
Моделирование
Программирование
Оценивание результатов
Общий уровень саморегуляции
Черты параноидного расстройства
личности
Параноидные черты
Шизоидные черты
Диссоциальные черты
Импульсивные черты
Пограничные черты
Истерические черты
Ананкастные черты

РЛ

АЛЧ
ПЗ Норма
Средний ранг
85,5
88,1
95,3 112,3
74,1
66,5
77,5 148,9
114,5
124,5 116,4 40,5
83,7
81,1 101,4 115,72
123,2
101,8 90,3 85,8
68,7
67,9
81,3 113,5
69,3
89,4
72,4 108,4
71,2
72,9
85,5 100,7
61,4
77,5
74,4 112,9
65,97
72,42 118,1 74,8

0,035
0,000
0,000
0,004
0,021
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

106,4

88,9

71,7 44,2

0,000

99,8
113,5
106,3
108,1
100,1
100,9
93,8

108,0
69,0
73,0
60,4
84,9
103,6
78,3

73,5
70,6
84,3
67,1
83,3
73,0
84,4

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

45,4
42,2
44,6
52,9
48,7
45,7
58,0

P
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Приложение 6
Значимые различия индивидуально-психологических переменных в исследуемых
нозологических группах (однофакторный дисперсионный анализ – ANOVA)
Переменная
Верные ответы
Ошибочные
ответы
Время принятия
решения
Ригидность
когнитивного
контроля
Планирование
Моделирование
Программирование
Оценивание
результатов
Общий уровень
саморегуляции

РЛ

АЛЧ

ПЗ

P

M
6,6

SD
2,9

M
5,9

SD
3,4

M
10,9

SD
1,9

0,000

5,4

2,9

6,2

3,4

1,1

2,1

0,000

372,9

220,2

382,2

295,3

470,7

155,3

0,000

67,8

35,9

55

19,9

52,1

28,5

0,025

4,8
4,7
5,2

1,7
1,5
1,4

4,7
5,5
5,2

2,1
1,8
1,2

6,3
5,9
6,2

1,4
1,2
0,9

0,000
0,000
0,000

4,8

1,5

5,4

1,5

6,9

1,2

0,000

30,0

5,8

31,2

6,7

35,7

3,5

0,000
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Приложение 7
Значимые различия средних значений дисперсий психологических переменных
ситуационного анализа в условиях информационного дефицита у лиц с РЛ, АЛЧ и
ПЗ (критерий Краскела-Уоллиса)
Переменная

РЛ

АЛЧ ПЗ Норма
P
Средний ранг
77,3
93,0 93,0 88,4 0,008
65,2
77,5 99,8 108,2 0,000
64,6
77,9 100,2 108,7 0,000

Адекватность интерпретации ситуации
Полнота описания ситуации
Детализация описания ситуации
Количество привнесений личностно значимых
78,5
70,3
интерпретаций
Общее количество альтернатив
64,4
62,0
Адекватность альтернатив
77,3
75,4
Количество социально приемлемых
70,7
79,2
альтернатив
Количество агрессивно-направленных
90,8
78,4
альтернатив
Распознавание эмоционального компонента
74,5
55,4
При повышенной неопределенности
Адекватность интерпретации ситуации
75,1
93,0
Полнота описания ситуации
67,4
61,6
Детализация описания ситуации
67,0
60,5
Общее количество альтернатив
65,9
51,7
Адекватность альтернатив
78,5
62,2
Количество социально приемлемых
75,1
64,7
альтернатив
Распознавание эмоционального компонента
67,5
61,2
При противоречивости ситуации
Адекватность интерпретации ситуации
76,3
92,0
Полнота описания ситуации
68,8
64,5
Детализация описания ситуации
69,6
61,9
Количество привнесений личностно значимых
82,3
79,5
интерпретаций
Общее количество альтернатив
68,7
65,2
Адекватность альтернатив
80,0
76,9
Количество социально приемлемых
74,1
80,2
альтернатив
Распознавание эмоционального компонента
72,7
73,8
Чувствительность к противоречиям
65,5
54,1

71,0 102,8 0,000
90,5 118,1 0,000
84,9 97,5 0,000
80,6 107,0 0,000
90,8 75,6

0,000

79,1 110,6 0,000
93,0
94,3
92,3
81,8
81,0

91,5
112,7
110,2
122,8
102,0

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

71,4 109,4 0,000
88,1 115,0 0,000
92,0 90,5 0,001
95,6 109,2 0,000
88,9 107,1 0,000
75,5 92,6

0,031

89,6 111,4 0,000
82,2 94,3 0,049
81,6 101,5 0,001
86,9 103,7 0,000
58,8 129,5 0,000
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При эмоциональной насыщенности
Адекватность интерпретации ситуации
76,4
91,0
Полнота описания ситуации
67,7
63,1
Детализация описания ситуации
68,5
60,8
Общее количество альтернатив
66,4
63,3
Адекватность альтернатив
79,1
74,9
Количество социально приемлемых
75,2
63,7
альтернатив
Количество агрессивно-направленных
86,3
82,9
альтернатив
Распознавание эмоционального компонента
71,1
70,7

91,0
94,2
93,4
89,6
80,2

91,0
111,8
111,7
115,2
97,0

0,001
0,000
0,000
0,000
0,003

70,4 110,0 0,000
95,3 78,5

0,021

87,0 107,1 0,000
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Приложение 8
Значимые различия переменных ситуационного анализа при информационном
дефиците в исследуемых нозологических группах (однофакторный дисперсионный
анализ – ANOVA)
Переменная

РЛ

M SD
Информационный дефицит
Адекватность интерпретации ситуации
0,5 0,3
Полнота описания ситуации
0,6 0,4
Общее количество альтернатив
0,9 0,6
Адекватность альтернатив
0,8 0,4
Детализация описания ситуации
0,1 0,3
(при повышенной неопределенности)
Количество привнесений личностно
значимых интерпретаций (при
0,8 0,4
повышенной неопределенности)
Адекватность интерпретации ситуации
0,9 0,5
(при противоречивости ситуации)
Общее количество альтернатив (при
0,8 0,4
противоречивости ситуации)
Количество социально приемлемых
альтернатив (при эмоциональной
0,7 0,5
насыщенности)
Распознавание эмоционального
компонента (при эмоциональной
0,5 0,5
насыщенности)

АЛЧ
M SD

ПЗ
M SD

0,9
0,5
0,7
0,7

0,9
0,9
1,9
0,9

0,5
0,5
0,5
0,5

0,1
0,1
0,8
0,2

P

0,015
0,000
0,001
0,003

0,1 0,1 0,4 0,5 0,001
0,8 0,5 1,9 0,8 0,004
0,4 0,5 0,7 0,5 0,026
0,7 0,5 1,2 0,7 0,010
0,7 0,5 0,9 0,1 0,002

0,6 0,5 0,9 0,2 0,003
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Приложение 9
Значимые различия средних значений дисперсий психологических переменных
ситуационного анализа в условиях информационной достаточности у лиц с РЛ,
АЛЧ и ПЗ (критерий Краскела-Уоллиса)
Переменная

РЛ

АЛЧ ПЗ
Средний ранг
70,9
62,8 91,1
71,3
61,1 90,6
66,0
60,1 78,1

Полнота описания ситуации
Детализация описания ситуации
Общее количество альтернатив
Количество социально приемлемых
76,5
77,9
альтернатив
Распознавание эмоционального компонента
71,5
71,3
При повышенной неопределенности
Полнота описания ситуации
67,3
63,9
Детализация описания ситуации
67,3
60,8
Общее количество альтернатив
66,1
49,4
Адекватность альтернатив
80,3
60,7
Количество социально приемлемых
79,4
64,2
альтернатив
Распознавание эмоционального компонента
68,6
59,3
При противоречивости ситуации
Полнота описания ситуации
70,4
62,8
Детализация описания ситуации
69,8
60,2
Общее количество альтернатив
65,8
60,8
Количество социально приемлемых
77,6
77,9
альтернатив
Распознавание эмоционального компонента
71,6
74,0
Чувствительность к противоречиям
64,6
67,1
При эмоциональной насыщенности
Полнота описания ситуации
69,5
62,8
Детализация описания ситуации
68,8
60,2
Общее количество альтернатив
68,3
49,9
Адекватность альтернатив
82,2
63,6
Количество социально приемлемых
80,0
63,7
альтернатив
Распознавание эмоционального компонента
71,3
54,4

Норма

P

108,6 0,000
108,8 0,000
121,2 0,000

83,2 98,4

0,002

81,3 107,3 0,000
94,8
92,4
82,3
79,5

111,8
109,6
123,1
100,5

0,000
0,000
0,000
0,000

74,6 102,4 0,000
78,8 117,5 0,000
94,1 108,1 0,000
92,2 106,1 0,000
87,4 117,8 0,000
87,4 95,3

0,017

84,1 106,2 0,000
78,3 120,5 0,000
89,1
87,1
75,5
73,8

111,3
109,7
122,6
99,0

0,000
0,000
0,000
0,000

74,1 101,9 0,000
80,2 115,0 0,000
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Приложение 10
Значимые различия переменных ситуационного анализа при информационной
достаточности в исследуемых нозологических группах (однофакторный
дисперсионный анализ – ANOVA)
АЛЧ
M SD M SD
Информационная достаточность
Адекватность интерпретации ситуации
0,4 0,4 0,8 0,4
Количество привнесений личностно
значимых интерпретаций (при
0,8 0,3 0,7 0,3
повышенной неопределенности)
Общее количество альтернатив (при
0,8 0,7 0,8 0,4
повышенной неопределенности)
Количество социально приемлемых
альтернатив (при повышенной
0,6 0,4 0,8 0,4
неопределенности)
Общее количество альтернатив (при
0,8 0,4 0,7 0,5
противоречивости ситуации)
Адекватность альтернатив (при
0,7 0,5 0,8 0,4
эмоциональной насыщенности)
Распознавание эмоционального
компонента (при эмоциональной
0,4 0,5 0,5 0,6
насыщенности)
Переменная

РЛ

ПЗ
M SD

P

0,9 0,2 0,027
1,9 0,7 0,014
1,9 0,9 0,011
0,9 0,3 0,005
1,2 0,7 0,003
0,9 0,2 0,004
0,9 0,3 0,023
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Приложение 11
Значимые различия средних значений дисперсий психологических переменных
ситуационного анализа в условиях информационной избыточности у лиц с РЛ,
АЛЧ и ПЗ (критерий Краскела-Уоллиса)
Переменная
Полнота описания ситуации
Детализация описания ситуации

РЛ

АЛЧ ПЗ Норма
P
Средний ранг
70,9
62,2 88,4 109,8 0,000
70,8

59,1 85,9

Количество привнесений личностно значимых
72,2
70,1
интерпретаций
Общее количество альтернатив
75,9
53,7
Адекватность альтернатив
81,1
76,8
Количество социально приемлемых
77,8
80,3
альтернатив
Количество агрессивно-направленных
92,7
77,0
альтернатив
Распознавание эмоционального компонента
73,8
59,9
При повышенной неопределенности
Полнота описания ситуации
71,0
64,8
Детализация описания ситуации
72,5
62,5
Общее количество альтернатив
77,6
56,6
Адекватность альтернатив
80,3
73,9
Количество социально приемлемых
77,7
76,9
альтернатив
Распознавание эмоционального компонента
71,1
63,4
При противоречивости ситуации
Полнота описания ситуации
70,1
61,3
Детализация описания ситуации
69,9
58,2
Количество привнесений личностно значимых
78,3
76,5
интерпретаций
Общее количество альтернатив
74,6
55,8
Распознавание эмоционального компонента
72,8
58,1
Чувствительность к противоречиям
60,2
57,8
При эмоциональной насыщенности
Адекватность интерпретации ситуации
77,1
90,5
Полнота описания ситуации
69,9
61,6
Детализация описания ситуации
69,8
58,5
Количество привнесений личностно значимых
79,0
78,4

107,6 0,000

70,8 111,7 0,000
74,8 110,9 0,000
77,7 94,5 0,011
81,2 96,4

0,007

81,2 77,0

0,001

76,4 111,0 0,000
91,8
90,4
77,0
79,2

107,5
102,0
106,7
96,0

0,000
0,000
0,000
0,004

78,0 99,0 0,001
85,5 110,2 0,000
92,4 109,8 0,000
90,0 107,6 0,000
81,3 97,1 0,002
80,0 110,0 0,000
84,9 110,0 0,000
70,0 133,0 0,000
90,5
92,8
90,4
83,0

90,5
109,8
107,6
94,8

0,001
0,000
0,000
0,009
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интерпретаций
Общее количество альтернатив
Адекватность альтернатив
Количество социально приемлемых
альтернатив
Распознавание эмоционального компонента

77,9
80,6

71,0 83,5 98,8 0,025
76,3 81,4 94,0 0,015

73,4

83,5 84,4 100,4 0,000

73,0

52,9 83,9 111,8 0,000
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Приложение 12
Значимые различия переменных ситуационного анализа при информационной
избыточности в исследуемых нозологических группах (однофакторный
дисперсионный анализ – ANOVA)
Переменная

РЛ

АЛЧ
M SD

M SD
Информационная избыточность
Адекватность интерпретации ситуации
0,5 0,4 0,8
Адекватность альтернатив
0,7 0,5 0,8
Общее количество альтернатив (при
0,8 0,5 0,9
повышенной неопределенности)
Детализация описания ситуации
0,3 0,4 0,4
(при эмоциональной насыщенности)
Распознавание эмоционального
компонента (при эмоциональной
0,6 0,4 0,7
насыщенности)

ПЗ
M SD

P

0,6 0,9 0,2 0,005
0,4 0,9 0,3 0,015
0,4 2,1 0,9 0,011
0,2 0,9 0,4 0,026
0,5 0,9 0,3 0,002

