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В статье приводятся результаты исследования, направленного на изучение роли враждебности 

и особенностей когнитивного копинга в развитии дистресса, тревожной и депрессивной симптоматики, а 

также изучение механизмов, посредством которых данные личностные особенности участвуют в разви-

тии психоэмоциональных нарушений.  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 109 практически здоровых молодых человек в 

возрасте 19–34 лет, которые заполняли следующие опросники: Опросник когнитивной регуляции эмоций 

(ОКРЭ), Опросник агрессии Басса-Перри, Четырехмерный опросник для оценки дистресса, депрессии, 

тревоги и соматизации (4ДДТС). 

Результаты. Факторами риска дистресса являются враждебность и частое использование неадаптивных 

когнитивных копинг-стратегий, а защитным фактором – адаптивные стратегии регуляции эмоций (РЭ). 

Редкое использование адаптивных стратегий РЭ является предиктором депрессивной симптоматики. 

Враждебность является значимым фактором риска тревожной симптоматики. Фактором риска соматиза-

ции является враждебность. Неадаптивные когнитивные стратегии регуляции эмоций частично опосре-

дуют связь враждебности с дистрессом. 

Факторами риска психоэмоциональных нарушений у молодых людей являются враждебность, частое ис-

пользование неадаптивных стратегий и редкое использование адаптивных стратегий регуляции эмоций. 

При оказании психологической помощи при выборе психотерапевтических мишеней следует учитывать 

особенности когнитивной регуляции эмоций и уровень враждебности личности, страдающей от пси-

хоэмоциональных нарушений. 
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Рассмотрение враждебности как фактора риска психоэмоциональных нарушений имеет давнюю 

историю с неоднозначными выводами, которые обусловлены отсутствием однозначного 

определения враждебности ввиду многогранных о ней представлений. В последнее время воз-

растает интерес исследователей к этой личностной особенности как предиктора психических и 

соматических расстройств. Разрабатываются модели исследования враждебности в развитии 

нарушений психосоматической природы [Гаранян, 2011; Ениколопов, 2007]. Несмотря на боль-

шое количество определений враждебности, часто мало дифференцированных по отношению к 

агрессии и ее формам, враждебность может пониматься как устойчивая личностная черта, свя-

занная с отношением личности к внешнему миру. Комплекс враждебных отношений, по мнению 

Е.В. Лукановой, проявляется на трех уровнях: когнитивном (враждебные атрибуции), эмоцио-

нальном (комплекс негативных эмоций) и поведенческом (враждебные действия) [Луканова, 

2008]. А. Басс и М. Перри, разработчики известного опросника агрессии Басса-Перри, относят 

враждебность к одной из форм агрессии, наряду с физической и вербальной агрессией, а также 

гневом. Физическая и вербальная агрессия отражают поведенческий компонент агрессии, гнев – 

эмоциональный, а враждебность – когнитивный [Aranowska et al., 2015]. С.Н. Ениколопов с со-

авторами отмечают, что подшкала враждебности в опроснике Басса-Перри отражает установку, 

убеждение и представление о враждебности мира [Ениколопов и др., 2011]. Эти исследователи 

также отмечают, что в основе такой картины мира лежит прежде всего установка на борьбу и 

противостояние [Ениколопов и др., 2011]. Враждебная картина мира может способствовать ин-

тенсификации психоэмоционального напряжения посредством формирования стрессовых ситу-

аций [Ениколопов, 2007]. 

 

Когнитивная регуляция эмоций 

 

В связи с тем, что враждебность представляет собой когнитивный компонент агрессии, исследо-

ватели приходят к выводу, что особенности когнитивного копинга могут быть связаны 

с враждебными проявлениями личности. Когнитивный копинг предполагает изучение когнитив-

ных стратегий регуляции эмоций (РЭ) в процессе совладающего поведения [Marszał-Wiśniewska, 

Fajkowska, 2010]. При этом следует отличать когнитивные стратегии РЭ от поведенческих стра-

тегий РЭ [Kraaij, Garnefski, 2019], так как когнитивный копинг непосредственно предшествует 
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копинг-поведению, но не обязательно приводит к его реализации, выраженной в конкретных по-

веденческих действиях [Marszał-Wiśniewska, Fajkowska, 2010]. Для исследования когнитивного 

копинга во всем мире широко используется Опросник когнитивной регуляции эмоций (ОКРЭ) 

[Рассказова и др., 2011]. ОКРЭ позволяет оценить частоту использования 9 когнитивных страте-

гий РЭ, среди которых присутствуют как адаптивные (принятие, позитивная перефокусировка, 

фокусирование на планировании, позитивная переоценка и рассмотрение в перспективе), так и 

неадаптивные стратегии РЭ (самообвинение, руминация, катастрофизация и обвинение других) 

[Рассказова и др., 2011; Marszał-Wiśniewska, Fajkowska, 2010]. В исследованиях было подчерк-

нуто, что использование некоторых неадаптивных стратегий РЭ связано с депрессией, тревогой 

и враждебностью у подростков [Garnefski et al., 2003; Garnefski et al., 2017], способствует разви-

тию депрессии у взрослых. Использование адаптивных стратегий РЭ связано с более низким 

уровнем депрессии, тревожно-депрессивной симптоматики и соматизации [Garnefski et al., 2004; 

Lavanya, Manjula, 2017]. 

 

Взаимосвязь враждебности с когнитивной регуляцией эмоций 

 

Адаптивные стратегии когнитивной РЭ отрицательно, а неадаптивные стратегии РЭ положи-

тельно коррелируют с враждебностью, а также с депрессивными и тревожными симптомами 

[Tuna, Bozo, 2012]. Исследователи отмечают значимые положительные корреляции неадаптив-

ной РЭ с соматизацией [Tuna, Bozo, 2012]. На выборке подростков было обнаружено, что пре-

дикторами враждебности являются такие когнитивные стратегии РЭ, как катастрофизация и ру-

минация, которые также предсказывают уровень депрессивных и тревожных симптомов 

[Garnefski et al., 2017]. Подобные результаты, касающиеся тревожно-депрессивной симптомати-

ки, получены при исследовании взрослых лиц, причем в дополнение к вышеописанным неадап-

тивным стратегиям такая адаптивная стратегия РЭ, как позитивная переоценка, играет роль от-

рицательного предиктора уровня стресса и тревожно-депрессивной симптоматики [Martin, 

Dahlen, 2005]. Эти закономерности свойственны также больным соматическими заболеваниями, 

например, пациентам с ишемической болезнью сердца [Solg, Yaseminejad, 2018]. М.А. Бешарат 

(M.A. Besharat) с соавторами обнаружили, что у больных депрессией неадаптивная РЭ является 

медиатором связи гнева с депрессией, причем к компонентам гнева было отнесено враждебное 

мировоззрение [Besharat et al., 2013]. Это свидетельствует о том, что такие личностные характе-
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ристики, как враждебное мировоззрение и особенности когнитивной РЭ, не только являются от-

дельными независимыми предикторами депрессивного расстройства, но и взаимодействуют 

между собой. Однако следует отметить, что эти результаты были получены при изучении клини-

ческих групп. 

 

В настоящее время отсутствуют надежные данные о том, каким образом враждебность, понима-

емая именно как относительно стабильная личностная черта, и когнитивная РЭ взаимодейству-

ют между собой, играя роль факторов риска психоэмоциональных нарушений у практически 

здоровых лиц. Наиболее часто встречающимися психическими расстройствами в общей меди-

цинской практике являются дистресс, тревога, депрессия и соматизация [Czachowski et al., 2013; 

Terluin et al., 2006]. Б. Терлуин (B. Terluin) c соавторами разработали Четырехмерный опросник 

для оценки дистресса, депрессии, тревоги и соматизации (4ДДТС), позволяющий оценить сте-

пень выраженности вышеперечисленных нарушений, уделив особое внимание разграничению 

дистресса от тревоги, депрессии и соматизации [Terluin et al., 2006]. Дистресс в 4ДДТС характе-

ризуется следующими симптомами: беспокойством, раздражительностью, напряжением, вяло-

стью, плохой концентрацией, проблемами со сном и состоянием деморализации. Тревога, отде-

ленная от симптомов дистресса, представляет собой проявление фобической тревоги, иррацио-

нальных страхов, панических атак, тревожной антиципации, свободно плавающей тревоги и из-

бегающего поведения. Конструкт депрессии в 4ДДТС характеризуется наличием мыслей де-

прессивного характера, включая суицидальные, и потерей удовольствия. Соматизация выража-

ется в виде различных телесных симптомов неясного происхождения в различных органах и си-

стемах организма [Terluin et al., 2006]. 

Особый интерес представляет изучение враждебности и особенностей РЭ в развитии дистресса, 

так как именно дистресс является основой, начальным этапом для развития серьезных наруше-

ний психической природы, в том числе депрессии и тревожных расстройств [Terluin et al., 2006].  

 

Цель работы – определение роли враждебности и особенностей когнитивного копинга в разви-

тии дистресса, тревожной и депрессивной симптоматики, а также изучение механизмов, посред-

ством которых данные особенности личности участвуют в развитии этих нарушений психиче-

ской природы. 
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Методы исследования 

 

Опросник когнитивной регуляции эмоций (ОКРЭ) позволяет оценить частоту использования 

9 когнитивных стратегий РЭ, среди которых присутствуют как адаптивные (принятие, 

позитивная перефокусировка, фокусирование на планировании, позитивная переоценка 

и рассмотрение в перспективе), так и неадаптивные стратегии РЭ (самообвинение, руминация, 

катастрофизация и обвинение других). ОКРЭ содержит 36 утверждений (по 4 на каждую 

стратегию), которые предлагается оценить по пятибалльной шкале от 1 («никогда») до 5 («почти 

всегда») [Рассказова и др., 2011; Marszał-Wiśniewska, Fajkowska, 2010]. Возможен расчет как 

общего показателя частоты использования всех адаптивных стратегий РЭ, так и общего 

показателя для всех неадаптивных стратегий РЭ [Holgado-Tello et al., 2018; Marszał-Wiśniewska, 

Fajkowska, 2010]. 

 

Опросник агрессии Басса-Перри (англ. Buss-Perry Aggression Questionnaire – BPAQ) позволяет 

количественно оценить выраженность четырех составляющих агрессии: вербальной агрессии, 

физической агрессии, гнева и враждебности, а также общий показатель агрессии. Опросник 

содержит 29 утверждений. Шкала оценки пятибалльная от 1 («очень на меня не похоже») до 5 

(«очень на меня похоже») [Aranowska et al., 2015]. 

 

Четырехмерный опросник для оценки дистресса, депрессии, тревоги и соматизации (4ДДТС) 

включает в себя 50 вопросов. 4ДДТС состоит из 4 подшкал: дистресса, депрессии, тревоги и 

соматизации. Описание исследуемых опросником 4ДДТС конструктов было представлено в 

статье выше. В опроснике описаны различные симптомы, частоту проявления которых 

необходимо оценить за последние 7 дней. Форма ответов: «нет», «иногда», «периодически», 

«часто», «очень часто или постоянно». Интерпретация результатов в зависимости от количества 

баллов следующая: дистресс (умеренно повышенный >10, сильно повышенный >20); депрессия 

(умеренно повышенная >2, сильно повышенная >5); тревога (умеренно повышенная >8, сильно 

повышенная >12) и соматизация (умеренно повышенная >10, сильно повышенная >20) 

[Смулевич и др., 2014; Czachowski et al., 2013; Terluin et al., 2006]. 

 

Статистический анализ был проведен с использованием программ Statistica версии 13.3 и 
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PROCESS macro для SPSS [Hayes, 2018]. Применены методы описательной статистики, 

корреляционный анализ Спирмена, множественный регрессионный анализ, анализ медиации с 

корректировкой бутстрэп-методом (техника bias correction) с 5000 итераций, тест Собела 

[Preacher, Leonardelli, 2010]. 

 

Выборка и процедура исследования 

 

В исследовании приняли участие 109 практически здоровых молодых человек (90 женщин и 19 

мужчин) в возрасте 19–34 лет (M = 20,8, SD = 2,8), обучающихся в польском высшем учебном 

заведении. Участники заполняли опросники методом «карандаш-бумага». 

 

Результаты исследования 

 

Нормальный уровень дистресса наблюдается у 36,7% лиц, умеренно повышенный – у 44,0% и 

сильно повышенный – у 19,3%. Нормальный уровень депрессивных симптомов наблюдается у 

71,6% лиц, умеренно повышенный – у 16,5% и сильно повышенный – у 11,9%. Нормальный 

уровень тревожных симптомов наблюдается у 85,3% лиц, умеренно повышенный – у 6,4% и 

сильно повышенный – у 8,3%. Нормальный уровень соматизации наблюдается у 59,7% лиц, 

умеренно повышенный – у 33,9% и сильно повышенный – у 6,4%. 

 

С целью предварительной подготовки данных к статистическому анализу были рассчитаны 

средние значения, стандартные отклонения (ст. откл.), коэффициенты асимметрии и эксцесса, а 

также другие параметры описательной статистики для враждебности из опросника Басса-Перри, 

психоэмоциональных нарушений из опросника 4ДДТС и адаптивных и неадаптивных стратегий 

РЭ из опросника ОКРЭ. Эти показатели представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Описательная статистика анализируемых переменных 

Переменная Среднее Ст. откл. Медиана Минимум 
Макси-

мум 

Коэффи-

циент 

асиммет-

рии 

Коэффи-

циент 

эксцесса 

Дистресс 13,46 7,62 12 0 32 0,47 -0,33 

Депрессия 1,98 2,85 1 0 12 1,75 2,52 

Тревога 4,32 5 3 0 20 1,52 1,73 

Соматизация 9,72 6,46 8 0 28 0,66 -0,14 

Враждебность 22,28 6,02 23 9 37 0,06 -0,28 

Неадаптивные 

стратегии РЭ 
42,23 8,23 43 16 62 -0,33 0,29 

Адаптивные 

стратегии РЭ 
65,87 12,88 67 26 93 -0,57 0,70 

 

Проверка анализируемых переменных на распределение, близкое к нормальному, была осу-

ществлена методом оценки коэффициентов асимметрии и эксцесса. Для всех переменных, кроме 

депрессии, значения данных коэффициентов находятся в диапазоне от -2 до +2, что свидетель-

ствует о наличии у этих переменных распределения, близкого к нормальному [Наследов, 2013]. 

Для депрессии значение коэффициента эксцесса составляет 2,52, что характеризует распределе-

ние данной переменной как отличное от нормального. Тенденцией к проявлению ненормального 

распределения характеризуется переменная тревога. В связи с тем, что одна из анализируемых 

переменных имеет распределение, отличное от нормального, обнаружение зависимости между 

всеми переменными было проведено с помощью непараметрического корреляционного анализа 

Спирмена (см. табл. 2). 
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Таблица 2 

Значимые коэффициенты корреляции Спирмена между подшкалами ОКРЭ, враждебностью и 

психоэмоциональными нарушениями  

Переменные 

Адаптив-

ные 

стратегии 

Неадаптив-

ные 

стратегии 

Враждеб-

ность 

Ди-

стресс 

Депрес-

сия 

Тре-

вога 

Сомати-

зация 

Адаптивные 

стратегии 
–    -0,31**   

Неадаптив-

ные 

стратегии 

 – 0,30** 0,40*** 0,21* 0,36***  

Враждеб-

ность 
 0,30** – 0,44*** 0,31** 0,33*** 0,34*** 

Дистресс  0,40*** 0,44*** – 0,69*** 0,60*** 0,60*** 

Депрессия -0,31** 0,21* 0,31** 0,69*** – 0,35*** 0,24* 

Тревога  0,36*** 0,33*** 0,60*** 0,35*** – 0,43*** 

Соматизация   0,34*** 0,60*** 0,24* 0,43*** – 

Примечания. * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001. 

 

Дистресс, депрессия, тревога и соматизация значимо коррелируют между собой, причем пси-

хоэмоциональные нарушения в большей мере связаны с дистрессом. Эти эмпирические данные 

согласуются с положениями разработчиков 4ДДТС о роли дистресса как основы для развития 

депрессии, тревожного расстройства и соматизации. 

 

Враждебность как форма агрессии статистически значимо связана со всеми психоэмоциональ-

ными нарушениями, однако наиболее сильная связь наблюдается с дистрессом. 

 

Неадаптивные стратегии РЭ в большей мере связаны с дистрессом. Наблюдается положительная 

связь с тревогой и в меньшей степени с депрессией, но отсутствует значимая связь с соматиза-
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цией. Адаптивные стратегии РЭ отрицательно коррелируют с депрессией и не связаны с други-

ми анализируемыми переменными. 

 

Таким образом, наиболее сильные связи наблюдаются у дистресса с неадаптивной когнитивной 

РЭ, враждебностью, тревожными и депрессивными симптомами, а также соматизацией. 

 

С целью определения значимости адаптивных и неадаптивных стратегий РЭ и враждебности как 

предикторов психоэмоциональных нарушений проведены 4 серии множественного регрессион-

ного анализа. В качестве независимых переменных выступили адаптивные и неадаптивные 

стратегии РЭ, а также враждебность. В качестве зависимых переменных выступили психоэмо-

циональные нарушения. С целью построения регрессионной модели независимые переменные 

вводились методом форсированного ввода. 

 

Дизайн исследования и параметры переменных соответствуют основным условиям для проведе-

ния множественного регрессионного анализа [Наследов, 2013]. Некоторую трудность для анали-

за представляет отличное от нормального распределение переменной депрессии и тенденция к 

ненормальному распределению у тревоги. В связи с тем, что эти переменные являются зависи-

мыми, построение регрессионных моделей допустимо [Наследов, 2013]. Тем не менее данные, 

касающиеся моделей предикции депрессии и тревоги, были проинтерпретированы с осторожно-

стью. Результаты представлены в табл. 3–6. 

 

Таблица 3 

Модель предикции дистресса 

 

 

Переменная 

Модель предикции дистресса 

F(3, 105) = 12,266; p < 0,001; R
2 

= 0,26 

ß 
Ст. 

ошибка ß 
b 

Ст. ошибка 

b 
t(105) p 

Свободный член   -0,43 4,79 -0,1 0,929 

Адаптивные стратегии -0,18 0,09 -0,11 0,05 -2,1 0,041* 

Неадаптивные 0,34 0,09 0,32 0,08 3,8 <0,001*** 
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стратегии 

Враждебность 0,27 0,09 0,34 0,11 3,0 0,003** 

Примечания. * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001; ст. ошибка – стандартная ошибка. 

 

Четыре построенные модели предикции психоэмоциональных нарушений хорошо согласованы. 

Модель предикции дистресса позволяет предсказать 26% вариабельности дистресса. Значимыми 

предикторами дистресса являются все введенные независимые переменные, причем наиболее 

сильным предиктором являются неадаптивные стратегии РЭ (ß = 0,34, p < 0,001), менее силь-

ным – враждебность (ß = 0,27, p = 0,003) и наименее сильным – адаптивные когнитивные страте-

гии РЭ (ß = -0,18, p = 0,041, отрицательная связь с дистрессом). Это свидетельствует о том, что 

чем более личность враждебна, тем больше она использует неадаптивные стратегии РЭ и тем 

меньше – адаптивные стратегии РЭ и таким образом в большей мере испытывает дистресс. 

 

Таблица 4 

Модель предикции депрессивных симптомов  

 

 

Переменная 

Модель предикции депрессивных симптомов 

F(3, 105) = 7,306; p < 0,001; R
2 

= 0,17 

ß 
Ст. ошибка 

ß 
b 

Ст. ошибка 

b 
t(105) p 

Свободный член   2,08 1,89 1,1 0,274 

Адаптивные стратегии -0,32 0,09 -0,07 0,02 -3,4 0,001** 

Неадаптивные стратегии 0,18 0,10 0,06 0,03 1,9 0,058 

Враждебность 0,17 0,09 0,08 0,04 1,8 0,068 

Примечания. ** – p < 0,01; ст. ошибка – стандартная ошибка. 

 

Значимым предиктором депрессии является адаптивная когнитивная РЭ (отрицательная зависи-

мость с депрессией). Следует отметить, что неадаптивные стратегии РЭ и враждебность можно 

было бы считать значимыми предикторами депрессивных симптомов, так как их уровни значи-

мости несколько выше, чем необходимые 0,05, и составляют 0,058 и 0,068 соответственно. 
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Таблица 5 

Модель предикции тревожных симптомов 

 

 

Переменная 

Модель предикции тревожных симптомов 

F(3, 105) = 4,087; p < 0,009; R
2 

= 0,10 

ß 
Ст. 

ошибка ß 
b 

Ст. ошибка 

b 
t(105) p 

Свободный член   -3,58 3,46 -1,04 0,303 

Адаптивные стратегии -0,04 0,10 -0,02 0,04 -0,41 0,683 

Неадаптивные 

стратегии 
0,20 0,10 0,12 0,06 1,96 0,053 

Враждебность 0,21 0,10 0,18 0,08 2,14 0,035* 

Примечания. * – p < 0,05; ст. ошибка – стандартная ошибка. 

 

В модели предикции тревожных симптомов значимым предиктором является враждебность. Как 

и в предыдущей модели, неадаптивные стратегии РЭ могли бы считаться значимым предикто-

ром тревожных симптомов, однако уровень их значимости как предиктора составляет 0,053, что 

чуть более 0,05. Как отмечалось выше, данные моделей предикции депрессии и тревоги следует 

интерпретировать с некоторой осторожностью, на что обращено внимание в обсуждении резуль-

татов исследования. 

 

Таблица 6 

Модель предикции соматических симптомов 

 

 

Переменная 

Модель предикции соматических симптомов 

F(3, 105) = 4,966; p < 0,003; R2 = 0,12 

ß 
Ст. 

ошибка ß 
b 

Ст. ошибка 

b 
t(105) p 

Свободный член   -5,31 4,42 -1,20 0,232 

Адаптивные стратегии 0,16 0,10 0,08 0,05 1,61 0,111 

Неадаптивные 

стратегии 
0,08 0,10 0,06 0,08 0,81 0,422 
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Враждебность 0,30 0,10 0,32 0,10 3,10 0,002** 

Примечания. ** – p < 0,01; ст. ошибка – стандартная ошибка. 

 

Враждебность является единственным значимым предиктором соматизации. Данная модель объ-

ясняет 12% вариабельности зависимой переменной. 

 

Результаты корреляционного анализа показали, что враждебность, неадаптивные стратегии РЭ 

и дистресс статистически значимо коррелируют между собой. Изучение механизмов взаимодей-

ствия особенностей личности, посредством которых можно объяснить выраженность дистресса, 

было осуществлено с помощью анализа медиации, основанного на многофакторном регресси-

онном анализе [Hayes, 2018]. Была проверена гипотеза о том, что неадаптивные стратегии РЭ 

опосредуют связь враждебности с дистрессом. В качестве независимой и зависимой переменных 

выступили враждебность и дистресс соответственно, а в качестве медиатора – неадаптивные 

стратегии РЭ. В табл. 7 представлено несколько серий регрессионного анализа, касающихся 

анализа медиации.  

 

Таблица 7 

Регрессионные модели анализа медиации  

Модели предикции 
Параметры переменных-предикторов 

в регрессионных моделях 
Параметры моделей 

 ß (ст. ош. ß) 
b (ст. ош. 

b) 
t p Статистика F R

2
 

Модель 1 (шаг 1 анализа 

медиации): 

предиктор – враждебность, 

зависимая переменная – 

дистресс 

0,39 (0,09) 0,49 (0,11) 4,37 <0,001 
F(1,107) = 19,05, 

p < 0,001 
0,15 

Модель 2 (шаг 2): 

предиктор – враждебность, 

зависимая переменная – 

0,25 (0,09) 0,35 (0,13) 2,72 0,008 
F(1,107) = 7,41, p 

= 0,007 
0,06 
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неадаптивные стратегии РЭ 

Модель 3 (шаг 3): 

предикторы – 

враждебность (Враж) и 

неадаптивные стратегии 

РЭ (НСРЭ), зависимая 

переменная – дистресс 

Враж 
0,31 

(0,09) 
0,40 (0,11) 3,58 <0,001 

F(2,106) = 15,76, 

p < 0,001 
0,23 

 НСРЭ 
0,29 

(0,09) 
0,27 (0,08) 3,28 0,001   

 

Графическое изображение данной регрессионной модели медиации представлено на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Регрессионная модель медиации 

 

Анализ медиации был проведен согласно подходу, представленному Р.М. Бароном и Д.А. Кенни 

(R.M. Baron и D.A. Kenny), в трех шагах [Baron, Kenny, 1986]. Первым шагом была построена 

модель регрессии, подтверждающая наличие положительной зависимости между враждебно-

стью и дистрессом (ß = 0,39, p < 0,001). Вторым шагом была проанализирована зависимость 

между независимой переменной (враждебностью) и медиатором, в роли которого выступили не-
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адаптивные стратегии РЭ. Анализ показал, что враждебность положительно связана с неадап-

тивной когнитивной РЭ (ß = 0,25, p < 0,01). Третий шаг включал в себя введение в модель ре-

грессии одновременно независимой переменной (враждебности) и медиатора (неадаптивные 

стратегии РЭ). Обнаружено, что при введении медиатора в модель сила связи враждебности и 

дистресса уменьшается с ß = 0,39 до ß' = 0,31, в то время как медиатор статистически значимо 

положительно связан с дистрессом (ß = 0,29, p < 0,01). Таким образом наблюдается частичный 

опосредующий эффект неадаптивной когнитивной РЭ на связь враждебности с дистрессом. 

Проверка достоверности эффекта медиации с помощью теста Собела [Preacher, Leonardelli, 

2010] подтверждает его статистическую значимость и наличие частичного медиационного эф-

фекта (Z = 2,10, p = 0,035). С помощью мощной процедуры проверки достоверности эффекта 

медиации – корректировки бутстрэп-методом с 5000 итераций и расчета 95% доверительных ин-

тервалов (ДИ) с применением техники bias correction – был проверен опосредующий (медиаци-

онный) эффект, который оказался статистически значимым (indirect effect = 0,093; p < 0,05; 95% 

ДИ: 0,029; 0,206). На основе совокупности проведенных процедур анализа можно сделать вы-

вод, что неадаптивные стратегии РЭ частично опосредуют связь враждебности с дистрессом. 

 

Обсуждение результатов исследования 

 

Полученные данные о распространенности дистресса, депрессивных, тревожных и соматиче-

ских симптомов среди популяции молодых людей свидетельствуют о том, что практически каж-

дый второй респондент имеет повышенный уровень дистресса, а каждый пятый находится в 

зоне риска развития серьезных психических нарушений ввиду как сильно повышенного уровня 

соматизации, так и депрессивной и тревожной симптоматики. Каждый четвертый респондент 

требует проведения дополнительной диагностики ввиду возможного наличия депрессивного 

расстройства. Эти данные заслуживают особого внимания серьезных психологических и эконо-

мических последствий депрессии. 15% респондентов находятся в зоне риска развития тревож-

ных расстройств, а у 40% наблюдаются соматические симптомы. 

 

Полученные результаты соотносятся с выводами других исследователей о роли адаптивных 

и неадаптивных стратегий РЭ, а также враждебности в развитии психоэмоциональных наруше-

ний. Корреляционный анализ показал, что среди психоэмоциональных нарушений дистресс 
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наиболее сильно связан как с когнитивной РЭ, так и с враждебностью, соматизацией, а также 

тревожными и депрессивными симптомами. Изучение предикторов дистресса с использованием 

множественного регрессионного анализа позволило прийти к следующим заключениям. Пре-

дикторами дистресса являются как неадаптивные стратегии РЭ, так и адаптивные стратегии, а 

также враждебность. Длительное состояние дистресса способствует развитию психической дез-

адаптации и формированию серьезных расстройств психической природы. Б. Терлуин (B. 

Terluin) c соавторами отмечают, что возникновение дистресса является скорее проблемой неэф-

фективного совладания с трудностями. Формирование депрессивных и тревожных расстройств 

на основе дистресса связано с более серьезными нарушениями процессов эмоциональной регу-

ляции и настроения [Terluin et al., 2006]. 

 

Значимым предиктором депрессивной симптоматики являются адаптивные стратегии РЭ (отри-

цательная зависимость). Это говорит о том, что в развитии депрессивных симптомов играет роль 

недостаточное использование адаптивных стратегий РЭ (принятие, позитивная перефокусиров-

ка, фокусирование на планировании, позитивная переоценка и рассмотрение в перспективе). 

Роль неадаптивных стратегий РЭ и враждебности гораздо менее значима в развитии депрессии, 

так как они не являются значимыми предикторами. Однако следует отметить, что уровень их 

значимости в регрессионной модели несколько превышает необходимые 0,05 для признания их 

как значимых, что, скорее всего, связано с особенностями распределения переменной депрессии 

и, возможно, относительно небольшого, но достаточного объема выборки для проведения ре-

грессионного анализа [Наследов, 2013; Bedyńska, Książek, 2012]. Роль враждебности и неадап-

тивных стратегий РЭ в развитии депрессивной симптоматики нельзя отвергать. С практической 

точки зрения результаты анализа свидетельствуют о том, что депрессивная симптоматика может 

возникать скорее ввиду редкого использования адаптивных стратегий РЭ, нежели вследствие ча-

стого использования неадаптивных стратегий. Следует отметить, что когнитивная ригидность, 

отсутствие способности к составлению плана будущего были выделены Е.К. Агеенковой и П.М. 

Ларионовым как важные черты пациентов с депрессией [Агеенкова, Ларионов, 2020]. При про-

ведении психологического консультирования лиц, склонных к развитию депрессивной симпто-

матики, следует особое внимание уделить развитию в процессе совладания с трудными ситуаци-

ями таких стратегий РЭ, как позитивная переоценка, фокусирование на планировании и других 

адаптивных стратегий РЭ. 
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В модели предикции тревожной симптоматики значимым предиктором является лишь враждеб-

ность и на уровне весьма явной статистической тенденции неадаптивная когнитивная РЭ (ß = 

0,20, p = 0,053). Редкое использование адаптивных стратегий РЭ не способно предсказать уро-

вень тревожной симптоматики (ß = -0,04, p = 0,683). Развитие тревожных симптомов в большей 

мере обусловлено частым использованием неадаптивных стратегий РЭ в процессе совладания с 

трудными жизненными ситуациями, нежели недостатком использования адаптивных стратегий 

РЭ. Результаты данного исследования подчеркивают тезис К. Хорни, которая утверждала, что 

враждебные побуждения являются главным источником тревоги и беспокойства [Хорни, 2016]. 

Исследования с помощью проективных методов психодиагностики также подтверждают, что 

лица с тревожными расстройствами характеризуются высокой враждебностью [Ларионов, 2018]. 

Если рассмотреть динамическое значение таких неадаптивных стратегий РЭ, как самообвине-

ние, руминация, катастрофизация и обвинение других, то можно отметить, что самообвинение 

отражает враждебную установку к самому себе и непосредственно связано с чувством неполно-

ценности. Катастрофизация соотносится с неадекватным восприятием трудной ситуации как 

чрезмерно сложной, нерешаемой или фатальной, что может вызывать чувство потери контроля. 

Обвинение других отражает враждебную установку к другим людям и способствует нарушению 

межличностных отношений, тем более если эти обвинения непосредственно выражаются обви-

няемым лицам. При рассмотрении руминации следует отметить, что роль этой стратегии в зна-

чительной мере зависит от содержания размышлений. Руминация может касаться как навязчи-

вых размышлений о мести, так и решения какой-либо проблемы. Тем не менее эта стратегия яв-

ляется неадаптивной, так как связана с чрезмерной фиксацией на возникающей трудной ситуа-

ции. Таким образом, использование неадаптивных стратегий РЭ способствует повышению внут-

реннего напряжения, возникновению чувства опасности и потери контроля. Корреляционный 

анализ также подтверждает (см. табл. 2), что неадаптивные стратегии РЭ значимо взаимосвяза-

ны с враждебной картиной мира (rs = 0,30) и тревогой (rs = 0,36), а также наблюдается значимая 

связь тревоги с враждебной установкой (rs = 0,33). При оказании психологической помощи ли-

цам, испытывающим тревожную симптоматику, следует уделить особое внимание изучению ис-

пользуемых ими неадаптивных стратегий РЭ, а также враждебной установки по отношению к 

окружающему миру. С учетом того, что применение опросника ОКРЭ характеризуется быстро-

той применения, изучение стратегий РЭ и редукция использования неадаптивных стратегий РЭ 
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видится важным направлением психологической помощи лицам с тревожной симптоматикой. 

 

В исследовании была построена регрессионная модель медиации, которая позволила обнару-

жить, что неадаптивные стратегии РЭ оказывают частичный опосредующий эффект на связь 

враждебности с дистрессом (см. рис. 1, табл. 7). С увеличением выраженности враждебности 

возрастает использование личностью неадаптивных стратегий РЭ, что, в свою очередь, способ-

ствует развитию дистресса. Вероятно, комплекс враждебных отношений, который, по мнению 

Е.В. Лукановой, проявляется на когнитивном уровне в виде враждебных атрибуций [Луканова, 

2008], не позволяет личности правильно перерабатывать поступающую информацию во время 

совладания с трудными ситуациями, что приводит к возникновению эмоционально окрашенного 

негативного фона и враждебного поведения. В свою очередь, формирование таких реакций спо-

собствует развитию дистресса. С учетом того, что враждебность является относительно посто-

янной личностной чертой, враждебная личность находится в группе риска развития дистресса, 

хроническое течение которого может привести к серьезным расстройствам психической приро-

ды. Так как связь враждебности с дистрессом опосредуется использованием неадаптивных стра-

тегий РЭ, то редкое использование неадаптивных стратегий РЭ может несколько снизить нега-

тивный эффект враждебности на развитие дистресса. 

 

Зарубежные исследователи Дж. Клабберс (G. Klabbers) с соавторами обнаружили, что враждеб-

ность связана с повышенным риском смертности в позднем среднем возрасте и у более старшего 

населения. Причем гнев, вербальная агрессия не были связаны с риском смертности. В исследо-

вании контролировались переменные, связанные с образом жизни [Klabbers et al., 2013]. Враж-

дебность, понимаемая как стабильная когнитивная черта (англ. cognitive trait hostility), связана с 

нарушениями сна. Представлены доказательства, что низкое субъективное качество сна у враж-

дебной личности определяется посредством увеличения восприятия уровня стресса [Taylor et al., 

2013]. Таким образом подчеркивается представление о том, что враждебная личность в большей 

мере склонна испытывать субъективный стресс. На крупной выборке лиц женского пола, прожи-

вающих в Новосибирске, обнаружено, что враждебность связана с наличием вредных привычек, 

ухудшающимся состоянием здоровья, высоким уровнем стресса, наличием тревожной и депрес-

сивной симптоматики [Гафаров и др., 2016]. 
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Результаты проведенного исследования согласуются с вышеописанными выводами других ис-

следователей. Следует отметить, что в данной работе рассмотрен более широкий спектр психо-

патологической симптоматики, а также механизм, посредством которого когнитивная РЭ опо-

средует связь враждебности и дистресса. Это открывает новые возможности для проведения 

психологического консультирования. При выборе психотерапевтических мишеней у высо-

ковраждебных лиц следует учитывать особенности их когнитивного копинга, что позволит воз-

действовать на один из механизмов развития дистресса, который связан с враждебной установ-

кой личности и неадаптивной когнитивной РЭ. 

 

Следует подчеркнуть, что в современном обществе наблюдается своего рода запрет или осуж-

дение такой формы агрессии, как гнев. Возможна наказуемость за выражение агрессии в явной 

форме (вербальная, физическая агрессия). Однако запрета на враждебность не существует, 

как не выражено и осуждение такой формы агрессии. Обсуждение экзистенциальных аспектов 

враждебности выходит за рамки данной статьи, тем не менее вышеописанное положение заслу-

живает особого внимания и отражает исключительную роль враждебности в структуре агрес-

сивного поведения и как фактора риска психоэмоциональных нарушений. 

 

В дальнейших исследованиях планируется более детально рассмотреть несколько важных поло-

жений, касающихся развития тревожной и депрессивной симптоматики. Если развитие тревож-

ных симптомов в большей мере обусловлено частым использованием неадаптивных стратегий, 

нежели связано с недостатком использования адаптивных стратегий РЭ, то развитие депрессив-

ной симптоматики обусловлено скорее редким использованием адаптивных стратегий, нежели 

связано с частым использованием неадаптивных когнитивных стратегий РЭ в процессе совлада-

ния с трудными жизненными ситуациями. 

 

Ограничения исследования 

 

Исследование имеет пилотажный характер. Существенным ограничением исследования можно 

считать несбалансированную по полу выборку. Использование психодиагностических инстру-

ментов, основанных на самоописании, не всегда позволяет получить надежные результаты оцен-

ки уровня психопатологической симптоматики. К ограничению исследования также можно от-
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нести относительно небольшой размер выборки. Несмотря на эти ограничения, получены 

надежные данные о роли враждебности и дисфункциональной когнитивной РЭ в развития дис-

тресса, тревожной и депрессивной симптоматики у молодых людей. Это вносит определенный 

вклад в психологию здоровья, в частности, в одно из ее направлений, связанное с поиском фак-

торов риска расстройств психической природы. Полученные результаты могут найти свое при-

менение в психологическом консультировании. 

 

 

 

Выводы 

 

1. Значимыми факторами риска дистресса являются враждебность и неадаптивные стратегии 

РЭ, защитным фактором – адаптивные стратегии РЭ. 

2. Значимым фактором риска депрессивной симптоматики является редкое использование адап-

тивных стратегий РЭ. 

3. Значимым фактором риска тревожной симптоматики является враждебность. Фактором риска 

соматизации является враждебность. 

4. Неадаптивные когнитивные стратегии РЭ частично опосредуют связь враждебности с дис-

трессом. При оказании психологической помощи при выборе психотерапевтических мишеней 

следует учитывать особенности когнитивной РЭ и уровень враждебности личности, страдающей 

от психоэмоциональных нарушений. 

5. Враждебность и дисфункциональная когнитивная РЭ, выраженная в виде частого использова-

ния неадаптивных стратегий РЭ и редкого использования адаптивных стратегий РЭ, являются 

факторами риска психоэмоциональных нарушений у молодых людей. 
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