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Подростковый возраст относится к кри-
зисным периодам развития, для которого ха-
рактерна неустойчивость эмоций, суждений и 
поведения, и поэтому считается наиболее 
противоречивым и дисгармоничным по срав-
нению с другими возрастными фазами разви-
тия личности. Развитие самосознания и само-
оценки, завершающееся формированием лич-
ностной структуры [9], характеризуется для 
подростка становлением новой субъективной 
реальности, а именно – идентификации себя 
как продукта сексуальных, когнитивных и 
социальных трансформаций. 

В последние годы в Российской Федера-
ции рост заболеваемости психическими рас-
стройствами у детей и подростков стал осо-
бенно заметным и в целом опережает анало-
гичные показатели у взрослых [5]. 
Исследования последних лет показали, что в 
структуре всей психической патологии у де-
тей в возрасте до 14 лет психотические рас-
стройства составляют 3,1 % [15]. Исследова-
ния эпидемиологического характера показали, 
что тревога в рамках психотического рас-
стройства встречается у 2,5 % детей и подро-
стков [21], причем начало заболевания прихо-
дится, как правило, на пубертатный возраст. 

Собственно функциональный аспект ис-
следований детской и подростковой тревож-
ности предполагает рассмотрение её как сис-
темного свойства, которое проявляется на 
всех уровнях активности ребенка. Несмотря 
на неизменную популярность такого рода 
исследований (как самого феномена тревож-

ности и тревоги, так и их проявлений в кли-
нике психических расстройств), измерение 
ее, по нашему мнению, остается совершенно 
неудовлетворительным с научной точки зре-
ния [1]. 

Тем не менее, несмотря на имеющиеся 
разногласия и субъективность оценок, наблю-
дается согласованность в трактовках роли 
тревоги в патогенезе психических рас-
стройств: она рассматривается и как пусковой 
механизм психических нарушений, и как ме-
ханизм, осложняющий течение уже имеюще-
гося расстройства и накладывающий свой от-
печаток на личность в целом. Это мнение на-
ходит подтверждение в данных о 
неблагоприятном клиническом прогнозе при 
сочетании синдромов тревожного регистра 
(собственно тревоги, страхов и навязчиво-
стей) с личностными нарушениями, особен-
но – с шизотипическим, зависимым, истери-
ческим и пограничным вариантами рас-
стройств личности [17, 19]. При этом самым 
прогностически неблагоприятным считается 
сочетание всех этих личностных свойств у 
одного пациента [20]. 

Как известно, принятая для взрослых 
классификация психических расстройств ока-
залась неприменимой в отношении детей и 
подростков [13]. В частности, течение психо-
тических расстройств у детей отличается от 
такового у взрослых, прежде всего, тем, что 
личность ребенка в своем развитии взаимо-
действует с болезненным процессом. В соот-
ветствии с этим возможны два варианта про-
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гноза: в первом случае значительных задер-
жек роста и развития ребенка не отмечается, в 
периоде формирования и оформления дефекта 
у таких детей преобладают типичная для пси-
хозов симптоматика расстройств личности; во 
втором случае дети в периоде дефекта отли-
чаются слабоумием или же задержкой разви-
тия различной степени тяжести. При этом 
И.И. Сергеевым и Э.Л. Казанцевой [14] в ка-
честве общей тенденции развития тревожных 
расстройств у детей выявлена следующая ди-
намика: манифестная овладевающая лично-
стью тревога сменяется навязчивым состоя-
нием, а затем трансформируется в сверхцен-
ное образование. Кроме того, обращает на 
себя внимание то, что тревожно-фобические 
феномены в клинике психотических состоя-
ний у детей и подростков довольно часто 
встречаются в рамках обсессивно-
компульсивного расстройства. 

К началу подросткового возраста клини-
ческая картина тревожных переживаний за-
метно усложняется, обогащаясь новыми сю-
жетами и более сложными формами стратегий 
преодоления (как более конструктивных, так 
и малоэффективных) [3, 10, 18, 22]. Некото-
рые авторы [4, 12] оценивают сам подростко-
вый возраст как фактор, предрасполагающий 
к развитию тревожности. 

В рамках выполненного нами исследова-
ния тревога у подростков рассматривается как 
своеобразная реакция на попытки справиться 
с нарастанием характерной для данного воз-
растного периода внутренней дезинтеграции 
на всех уровнях функционирования. Не сек-
рет, что личность подростка в пубертатном 
периоде подвержена серьезным структурным 
изменениям, связанным с формированием 
идентичности. Согласно Э. Эриксону [16] 
перспектива «найти себя» и опасность «себя 
потерять» ни в одной другой стадии жизнен-
ного цикла так не связаны друг с другом, как 
в подростковом возрасте. Исходя из этого, 
вопрос о том, каким образом закономерно 
возникающая в этом возрасте тревога транс-
формирует внутреннее ощущение единства 
«Я» в случае психотических нарушений, пред-
ставляется важным с точки зрения изучения 
механизмов нормального и аномального раз-
вития личности и полоролевой идентичности. 

На протяжении ряда лет проводилось ис-
следование тревожной симптоматики в струк-
туре психических расстройств психотическо-
го уровня у 153 подростков (82 девочек и 71 
мальчика) в возрасте от 11 до 17 лет. В про-

грамму обследования включалось объектив-
ное клинико-психопатологическое исследова-
ние врачами-специалистами (психиатрами, 
психотерапевтами, неврологами), проводив-
шееся в клинических отделениях Санкт-
Петербургского научно-исследовательского 
психоневрологического института им. 
В.М. Бехтерева, консультативно-диагности-
ческого центра Санкт-Петербургской педиат-
рической академии, а также Санкт-
Петербургского городского кризисного цен-
тра для детей и подростков. 

Критерием включения в выборку явля-
лось наличие тревожных расстройств в каче-
стве доминирующих нарушений в структуре 
актуального психического состояния пациен-
тов с расстройствами психотического уровня. 
Другим критерием формирования группы 
больных с тревожной симптоматикой явля-
лась верификация статуса пациентов по прин-
ципу «психотическое-непсихотическое», оце-
нивающему качественную квалификацию на-
рушений по уровню психических 
расстройств, их своеобразной глубине и вы-
раженности психопатологической картины 
заболевания: наличие грубых нарушений в 
восприятии и осмыслении реальности (бред, 
галлюцинации, помрачение сознания); отсут-
ствие осознания болезни (нарушение крити-
ки); неправильное, чаще нелепое и опасное 
поведение (психомоторное возбуждение, 
склонность к агрессии, стремление к суициду, 
отказ от помощи врача). Достоверность диаг-
ноза наличия психического заболевания пси-
хотического уровня (наличия психотического 
эпизода) у этих подростков была подтвержде-
на катамнестическими данными, получаемы-
ми как непосредственно в момент обследова-
ния, так и спустя 5–7 лет после первичного 
обследования. 

Наличие столь грубой психопатологиче-
ской симптоматики в период обострения за-
болевания, безусловно, являлось серьезным 
препятствием для психодиагностического ис-
следования. Поэтому такие больные исследо-
вались в периоды редукции активной продук-
тивной симптоматики на фоне выраженных 
проявлений тревоги. 

Для экспериментально-психологического 
изучения возрастной динамики структуры 
тревоги у подростков с тревожными рас-
стройствами психотического уровня была ис-
пользована оригинальная «Методика много-
мерной оценки детской тревожности» 
(МОДТ) [10]. Данная методика представляет 
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собой многошкальный опросник. Разработан-
ные нами принципы многомерной оценки 
детской тревожности способны отразить не 
только уровень и характер тревожности у де-
тей и подростков школьного возраста (7–18 
лет), но также и максимально возможный 
спектр ситуаций, в которых эта тревожность 
может возникать. Опросник отвечает совре-
менным психометрическим критериям на-
дежности (r = 0,51…0,78) и валидности (r = 
0,47…0,56). Полученные данные эксперимен-
тально-психологического исследования были 
обработаны статистически. Для выявления 
особенностей проявлений тревоги и тревож-
ности у школьников разных половозрастных 
групп при патологии психотического уровня, 
а также оценки динамики их различий произ-
водилось сопоставление средних величин 
шкальных оценок опросника МОДТ в иссле-
дуемых группах. Выявлялись те шкалы, для 
которых различия достигали уровня статисти-
ческой значимости р<0,05. Такое сопоставле-
ние проводилось раздельно для каждой из че-
тырех исследованных подгрупп, сформиро-
ванной по возрастным диапазонам и полу. 

Вся выборка пациентов была разделена 
также на две подвыборки по характеру кли-
нических проявлений. Первую группу соста-
вили 111 пациентов с процессуальными забо-
леваниями (шизофрения и шизотипические 
расстройства – 72,5 % всей выборки), вторую 
группу – 42 подростка с аффективной патоло-
гией психотического уровня – 27,5 %. Распре-
деление пациентов по возрасту в этих под-
группах представлено в табл. 1. 

Таким образом, менее всего (12,4 %) в 
выборке представлены младшие подростки 
(11–12 лет), чуть больше (20,9 %) представле-
но пациентов среднего подросткового возрас-
та (13–14 лет) и более 2/3 выборки (66,7 %) 
составили старшие подростки. В целом рас-

пределение испытуемых по возрасту отражает 
классические представления об особенностях 
биогенетической этапности индивидуального 
развития, заключающихся в переходе от аф-
фективного к эмоционально-идеаторному 
уровню нервно-психического реагирования. 
Именно этому уровню, согласно биогенетиче-
ской теории этапности индивидуального раз-
вития, соответствует период наиболее вероят-
ного развития расстройств психотического 
уровня, сопряженных с расстройствами соз-
нания, наличием сверхценных образований и 
нарушениями мышления. Распределение об-
следованных пациентов по клиническим но-
зологическим группам (в соответствии с их 
квалификацией в МКБ-10) представлено в 
табл. 2. 

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, 
что гендерное распределение пациентов по 
нозологическим группам относительно рав-
номерно. При этом в первой выборке преоб-
ладали больные с шизотипическим расстрой-
ством (F21) – 28,8 % всей численности и па-
раноидной формой шизофрении (F20.0) – 
23,4%, а во второй – синдромом де ля Туретта 
(F95.2) – 21,4 %, тревожным расстройством 
органической природы (F06.4) –– 21,4 % и 
собственно депрессивным эпизодом психоти-
ческого уровня (F32) – 19,1 %. 

По результатам анализа данных анамнеза 
больных первой группы особо обращает на 
себя внимание тот факт, что у многих подро-
стков с шизотипическим расстройством и 
острым полиморфным психотическим рас-
стройством без симптомов шизофрении появ-
ление психотической тревоги первоначально 
было вызвано психогенными факторами. 
Психогении, перенесенные этими детьми, бы-
ли шоковыми или же (в подавляющем боль-
шинстве) имели характер длительной травма-
тизации («провалился в люк, долго там нахо-

Таблица 1
Распределение исследованных школьников, страдающих патологией психотического уровня,  

по нозологическим и возрастным группам 

Возрастная группа 

Шизофрения 
и шизотипические 

расстройства 

Аффективные рас-
стройства настроения, 
личности и поведе-
ния, включая органи-

ческие 

Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Младшие подростки (11–12 лет) 19 17,1 – – 19 12,4 
Подростки (13–14 лет) 22 19,8 10 23,8 32 20,9 
Старшие подростки (15–17 лет) 70 63,1 32 76,2 102 66,7 
Итого 111 72,5 42 27,5 153 100 
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дился, кричал, пока не был вытащен строите-
лями»; совершение развратных действия в 
отношении подростка, участие или присутст-
вие в качестве свидетеля при ДТП со смер-
тельным исходом, при террористических ак-
тах, военных действиях на территории Чечни, 
Дагестана и Ингушетии и т. п.). Характерной 
особенностью пациентов этой выборки явля-
лось отсутствие в клинико-анамнестических 
данных соответствия степени тяжести психо-
травматизации и последовавшей за ней пси-
хогенной реакцией: даже самая незначитель-
ная причина могла давать тяжелую, совер-
шенно неадекватную тревожную реакцию, с 
развитием несвойственной психике данного 
возраста склонности к инертности в пережи-
ваниях. 

Типичными симптомами, характеризую-
щими уровень тревоги при остром начале па-
раноидной шизофрении и шизоаффективного 
расстройства, у исследованных подростков 
являлись страхи, возникающие в связи с ис-
каженным восприятием окружающего. Эти 

страхи появлялись эпизодически и часто со-
провождались галлюцинациями. Такие страхи 
у подростков, в отличие от невротических, 
характеризовались немотивированностью и 
психологической непонятностью, остротой 
переживания, полной убежденностью пациен-
тов в реальности происхождения вызвавшего 
их события. В то же время при отсутствии у 
пациентов тревожных опасений подобного 
рода их реакции на окружающий мир были 
лишены свойственной этому возрасту аффек-
тивной живости. Их также отличала раздра-
жительность, характеризующаяся нелепостью 
реакции в ответ на вызвавшую их внешнюю 
причину. Переживаемые на начальных стади-
ях заболевания галлюцинации, как правило, 
со временем исчезали, но сопровождающая их 
субъективно переживаемая интенсивная тре-
вога довольно часто сохранялась и повторя-
лась как стабильный симптом на всех стадиях 
заболевания. 

У пациентов второй группы с тревожным 
спектром аффективных расстройств настрое-

Таблица 2 
Расстройства психотического уровня с преимущественно астеническими, тревожно-фобическими,  

обсессивно-фобическими, тревожно-депрессивными и поведенческими жалобами 

 

Диагноз 
Девочки Мальчики Все 
Абс. % Абс. % Абс. % 

Шизофрения и шизотипические расстройства 60 54,1 51 45,9 111 72,5 
Параноидная шизофрения (F20.0) 16 26,7 10 19,6 26 23,4 
Постшизофреническая депрессия (F20.4 2 3,3 3 5,9 5 4,5 
Шизотипическое расстройство (F21) 21 35,0 11 21,6 32 28,8 
Острое полиморфное психотическое расстрой-
ство без симптомов шизофрении (F23.0) 

10 16,7 5 9,8 15 13,5 

Другие острые преимущественно бредовые пси-
хотические расстройства (F23.3) 

7 11,7 7 13,7 14 12,6 

Другие острые и транзиторные психотические 
расстройства (F23.8) 

1 1,6 6 11,8 7 6,3 

Шизоаффективное расстройство (F25) 3 5,0 9 17,6 12 10,9 
Аффективные расстройства настроения, лич-
ности и поведения, включая органические 22 52,4 20 47,6 42 27,5 

Депрессивный эпизод (F32) 5 22,8 3 15,0 8 19,1 
Синдром Аспергера (F84.5) 3 13,6 1 5,0 4 9,5 
Тревожное (уклоняющееся) расстройство лично-
сти (F60.6) 

– – 6 30,0 6 14,2 

Трихотиломания (F63.3) – – 2 10,0 2 4,8 
Расстройство поведения (F91) 2 9,1 – – 2 4,8 
Тикозное расстройство (F95) 1 4,5 1 5,0 2 4,8 
Комбинированное голосовое и множественное 
двигательное тикозное расстройство (синдром 
де ля Туретта) (F95.2) 

2 9,1 7 35,0 9 21,4 

Тревожное расстройство органической природы 
(F06.4) 

9 40,9 – – 9 21,4 

Всего 82 53,6 71 46,4 153 100 
 



Клиническая (медицинская) психология 

Вестник ЮУрГУ, № 6, 2012 84 

ния личности и поведения была характерна 
синдромальная нечеткость, легкость перехода 
симптоматики на другой психопатологиче-
ский уровень, тяготение к формированию 
особой подростковой фабулы, отражающей 
возрастные особенности ключевых пережива-
ний, свойственных этапу подростковости, а 
также нестабильность вегетативного статуса, 
придающая этой симптоматике особую окра-
ску. Угнетенное настроение сочеталось с вы-
раженной тревогой, страхом, беспокойством, 
ожиданием несчастья, неотвратимых бед, «че-
го-то страшного». Во время такого состояния 
могли наблюдаться акты аутоагрессии вплоть 
до суицидальных попыток и самоубийств, 
формировались бредовые идеи самообвине-
ния и преследования. При этом тревожно-
депрессивный аффект сочетался с замедлен-
ностью и затруднением всех психических 
процессов и нарушениями сна. В начале соб-
ственно депрессивного эпизода и уклоняюще-
гося расстройства личности наблюдалось из-
менение всего поведения подростка в целом: 
исключение привычных для него видов дея-
тельности, дистанционирование при опросах 
и затруднениях речевого контакта, непонят-
ность и импульсивность поступков. При соб-
ственно психотических расстройствах пове-
дения (F91) в начальной стадии заболевания 
поступки больных отличались неожиданно-
стью и необъяснимостью ни с точки зрения их 
характерологических особенностей, ни с точ-
ки зрения истории их предшествующего раз-
вития. Кроме того, на фоне признаков повы-
шенной тревожности описанная симптомати-
ка в дальнейшем имела тенденцию к росту, 
часто на фоне обострения заболевания без 
видимых причин. В этих случаях клиническая 
картина отличалась особой стойкостью, рези-
стентностью к различным видам терапевтиче-
ских вмешательств в сочетании с психологи-
чески очевидно выраженным утрированным 
отсутствием эгодистонности восприятия на-
рушений, переходящих с уровня сверхценно-
стных психопатологических образований в 
регистр субпсихотической симптоматики. 

Тревожно-фобические нарушения наблю-
дались также в рамках тревожного расстрой-
ства органической природы (F06.4) и синдро-
ма де ля Туретта (F95.2). В варианте, ассо-
циированном с расстройствами аффективного 
и неврозоподобного регистров, у подростков с 
обсессивно-фобической симптоматикой (пре-
имущественно навязчивыми страхами контра-
стного типа с обыденным содержанием) об-

наруживались проявления социальной трево-
ги, изолированные фобии, сохраняя эгоди-
стонность к имевшимся опасениям. При этом 
обсессии (преимущественно с тематикой опа-
сения быть зараженным), сосуществовавшие с 
расстройствами параноидного регистра, со-
провождались большим количеством защит-
ных действий (включая ритуалы мытья и 
очищения) и утратой эгодистонности. По ме-
ре увеличения возраста подростков клиниче-
ская картина подобного рода расстройств ус-
ложняется, становится более полиморфной, 
симптомы характеризуются незавершенно-
стью, присоединением нарушений поведения, 
сочетающихся со сложными дисморфофоби-
ческими, тревожными и ипохондрическими 
конструкциями, а также анорексией. Нередко 
такие подростки обнаруживали поведенче-
ские девиации, в рамках реакций гиперком-
пенсации и группирования со сверстниками. 

Результаты экспериментально-психологи-
ческого исследования по «Методике много-
мерной оценки детской тревожности» 
(МОДТ) в подгруппах подростков (девочек и 
мальчиков) представлены на рис. 1 и 21. 

Представленные на рисунке данные сви-
детельствуют, что наиболее общие тенденции 
оценки тревожности оказались в значитель-
ной степени связанными с полоспецифиче-
скими особенностями тревожных пережива-
ний подростков различных возрастных групп. 
Так, можно говорить о полоспецифических 
особенностях динамики тревоги, возникаю-
щей при общении с близкими взрослыми 
(шкала 5): у мальчиков вне зависимости от их 
возраста этот показатель остается относи-
тельно стабильным. 

В отличие от этого у девочек в начале 
подросткового криза (11–12 лет) этот показа-
тель крайне высок, а на переходе негативной 
фазы криза в позитивную (13–14 лет) резко 
снижается и к окончанию школьного обуче-
ния (15–17 лет) стабилизируется на отметке 

                                                           
1 На рис. 1 и 2 шкалы МОДТ обозначены их 

порядковыми номерами: 1 – общая тревожность; 2 
– тревога в отношениях со сверстниками; 3 – тре-
вога, связанная с оценкой окружающих; 4 – трево-
га в отношениях с учителями; 5 – тревога в отно-
шениях с родителями, 6 – тревога, связанная с ус-
пешностью в обучении; 7 – тревога, возникающая 
в ситуациях самовыражения; 8 – тревога, возни-
кающая в ситуациях проверки знаний; 9 – сниже-
ние психической активности, обусловленное тре-
вогой; 10 – повышенная вегетативная реактив-
ность, обусловленная тревогой. 
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повышенного его уровня. Аналогичного рода 
соотношения отмечаются и в отношениях со 
сверстниками (шкала 2), и в связи с успешно-
стью в обучении (шкала 6), и в ситуациях 
проверки знаний (шкала 8) на фоне колебаний 
показателя вегетативной реактивности (шка-
ла 10). Поскольку снижение показателей тре-
воги в личностно-значимых для подростка 
сферах наблюдается исключительно у девоче-
ки в самый важный момент перехода от нега-

тивной и позитивной фаз возрастного криза, 
то можно предположить влияние психотиче-
ской симптоматики на адекватность воспри-
ятия действительности. При этом акценты 
тревожных переживаний у пациенток смеща-
ются с психологически понятных феноменов 
на вычурные или малозначимые для данного 
возрастного этапа моменты. Динамика эмо-
циональных проявлений у мальчиков оказы-
вается более «понятной» с точки зрения клас-

 
Рис. 1. Динамика проявлений тревожности у девочек-подростков 

при патологии психотического уровня 
 

 
Рис. 2. Динамика проявлений тревожности у мальчиков-подростков 

при патологии психотического уровня 
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сических представлений о психотическом па-
циенте такого возраста, характеризующегося 
тенденцией повышения значимости отноше-
ния со сверстниками (шкала 2) по мере взрос-
ления, и соответственно приводит к росту 
тревоги, а отношения с учителями (формаль-
ными взрослыми) обесцениваются (шкала 4). 
Именно показатель уровня тревоги в отноше-
ниях с учителями оказывается сильно завися-
щим от пола ребенка, поскольку с возрастом у 
девочек он заметно растет, а у мальчиков па-
дает. 

Поскольку тревожные переживания, свя-
занные с «близкими» отношениями (со зна-
чимыми близкими – родителями и сверстни-
ками), постепенно теряют свою напряжен-
ность и перестают играть для пациента роль 
объекта, поддерживающего развитие «Я», то 
любой Другой, кто может в сознании подро-
стка выполнять эту функцию, обладает, по 
мнению Х. Кохута, потенциальной способно-
стью функционировать как Эгообъект [8]. 

Безусловно, фактор пола учителя (в рос-
сийской действительности – преимуществен-
но женский) оказался связанным с успешно-
стью в обучении, поскольку беспокойство, 
которое испытывают подростки (в большей 
степени мальчики), заставляет их регрессиро-
вать к пралогическому мышлению, выражаясь 
в магическом мышлении. Таким образом, 
снижение с возрастом тревоги в отношениях с 
учителями у мальчиков может быть объясне-
но нарастанием напряженности архаических 
психологических защит, протекторно ограж-
дающих его личность от дезинтеграции. В то 

же время увеличение значения этого показа-
теля у девочек отражает, по всей видимости, 
нарастание восприятия конкурентных отно-
шений с образами женщин-учителей, по-
скольку именно учитель, задающий вопросы, 
на которые не всегда известен «правильный 
ответ», способен поставить под сомнение по-
зитивную оценку возможностей подростка в 
глазах окружающих. 

Динамика проявлений тревожности у 
мальчиков и девочек различных возрастных 
групп (табл. 3–5) свидетельствует о наличии 
значительных различий в переживаниях тре-
воги у мальчиков и девочек на период от на-
чала подросткового криза (11–12 лет) до пол-
ного их нивелирования к 15–17 годам. 

Так, в возрасте 11–12 лет характер и уро-
вень тревожности у мальчиков и девочек, 
страдающих тревожными расстройствами 
психотического уровня, существенно разли-
чаются по всем изучаемым показателям, при-
чем мальчики, в целом, оказываются более 
тревожными, чем девочки (см. табл. 3). В то 
же время характер тревожных переживаний у 
них несколько различается. Девочки оказы-
ваются в большей степени зависимыми от 
взаимоотношений со сверстниками (шкала 2) 
и родителями (шкала 5), в то время как маль-
чиков в большей степени тревожат отношения 
с учителями (шкала 4) и успешность обучения 
(шкала 6). Данный факт представляется весь-
ма логичным с точки зрения сложившихся 
представлений о гендерных различиях в «оп-
редмечивании» тревоги мальчиков и девочек 
[6], когда девочки онтогенетичечески более 

Таблица 3 

Сопоставление характера и уровня тревожности у мальчиков и девочек 11–12 лет 
при патологии психотического уровня 

Шкала 
Девочки, 

N=9 
Мальчики, 

N=10 Р 

M m M m 

1. Общая тревожность 2,67 0,17 8,40 0,16 0,00 
2. Тревога в отношениях со сверстниками 5,33 0,14 1,70 0,15 0,00 
3. Тревога, связанная с оценкой окружающих 2,67 0,17 1,60 0,16 0,00 
4. Тревога в отношениях с учителями 1,33 0,17 6,30 0,15 0,00 
5. Тревога в отношениях с родителями 6,33 0,16 5,40 0,16 0,00 
6. Тревога, связанная с успешностью в обучении 3,67 0,17 6,30 0,15 0,00 
7. Тревога, возникающая в ситуациях самовыражения 0,33 0,17 2,40 0,16 0,00 
8. Тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний 6,33 0,17 9,30 0,15 0,00 
9. Снижение психической активности, обусловленное тре-
вогой 

3,33 0,15 6,40 0,16 0,00 

10. Повышенная вегетативная реактивность, обусловлен-
ная тревогой 

1,67 0,17 4,30 0,15 0,00 
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целостны и, оставаясь в зоне социальных кон-
тактов, могут еще некоторое время сохранять 
свою самость. 

Обращает на себя внимание крайне высо-
кий показатель тревоги, возникающей в си-
туациях проверки знаний (шкала 8), который 
выделяется в профиле как мальчиков, так и 
девочек. Причем у мальчиков он достигает 
экстремальных значений (m=9,30±0,15) на 
фоне выраженной тенденции к снижению 
психической активности (шкала 9) и повыше-
нию вегетативной реактивности (шкала 10) в 
тревожных для подростка ситуациях. Это мо-
жет быть также объяснено с позиций полово-
го диморфизма [2], когда внутренняя структу-
ра личности мальчика в большей степени 

биологически обусловлена, а признаки ее дез-
организации проявляются на уровне телесных 
дисфункций. Таким образом, можно предпо-
ложить, что собственно тревога у подростков 
12–13 лет определяет яркие полоспецифиче-
ские различия в трансформации психических 
состояний при патологии психотического 
уровня, когда у мальчиков в большей степени 
задействуются так называемые «глубинные» 
(психофизиологические) механизмы саморе-
гуляции, отвечающие за витальный тонус 
(психическая активность и вегетативная реак-
тивность), в то время как у девочек в большей 
степени страдают межличностные отношения 
с близкими родственниками и друзьями. Ве-
роятно, именно эти тенденции проявлений 

Таблица 4 
Сопоставление характера и уровня тревожности у мальчиков и девочек 13–14 лет 

при патологии психотического уровня 

Шкала 
Девочки, 

N=15 
Мальчики, 

N=16 Р 

M m M m 

1. Общая тревожность 1,87 0,55 4,00 0,84 0,04 
2. Тревога в отношениях со сверстниками 2,53 0,60 2,75 0,21 0,73 
3. Тревога, связанная с оценкой окружающих 3,13 0,74 5,25 0,28 0,01 
4. Тревога в отношениях с учителями 2,53 0,46 4,25 0,53 0,02 
5. Тревога в отношениях с родителями 3,40 0,74 5,50 0,74 0,05 
6. Тревога, связанная с успешностью в обучении 2,07 0,27 3,50 0,39 0,01 
7. Тревога, возникающая в ситуациях самовыражения 1,80 0,35 3,25 0,46 0,02 
8. Тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний 3,20 0,82 5,00 0,18 0,04 
9. Снижение психической активности, обусловленное тре-
вогой 

3,40 0,75 3,75 0,38 0,67 

10. Повышенная вегетативная реактивность, обусловлен-
ная тревогой 

0,80 0,22 4,00 0,66 0,00 

 
Таблица 5 

Сопоставление характера и уровня тревожности у мальчиков и девочек 15–17 лет при патологии психотического 
уровня 

Шкала 
Девочки, 

N=51 
Мальчики, 

N=45 Р 

M m M m 

1. Общая тревожность 5,33 0,37 4,76 0,42 0,30 
2. Тревога в отношениях со сверстниками 4,71 0,32 4,89 0,32 0,69 
3. Тревога, связанная с оценкой окружающих 5,73 0,30 5,84 0,40 0,81 
4. Тревога в отношениях с учителями 4,27 0,23 3,40 0,45 0,08 
5. Тревога в отношениях с родителями 5,39 0,40 5,56 0,37 0,77 
6. Тревога, связанная с успешностью в обучении 3,51 0,33 4,38 0,39 0,09 
7. Тревога, возникающая в ситуациях самовыражения 5,27 0,31 5,31 0,33 0,94 
8. Тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний 5,35 0,39 5,04 0,41 0,59 
9. Снижение психической активности, обусловленное тре-
вогой 

5,43 0,31 5,20 0,34 0,61 

10. Повышенная вегетативная реактивность, обусловлен-
ная тревогой 

4,61 0,36 4,80 0,32 0,70 
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тревоги можно считать неблагоприятными 
прогностическими признаками в плане пере-
хода тревожных переживаний с уровня сверх-
ценных психопатологических образований в 
регистр субпсихотической симптоматики. 

По мере взросления (к возрасту 13–14 
лет) тревога в отношениях с близкими сверст-
никами (шкала 2) и родителями (шкала 5) 
снижается и у девочек, и у мальчиков. При 
этом можно наблюдать и нарастание призна-
ков астении в ответ на тревогу (шкала 9). Тем 
не менее, общий показатель тревожности 
(шкала 1) у мальчиков, объективно снижаясь, 
сохраняет свои лидирующие позиции относи-
тельно такового у девочек, что свидетельству-
ет о более высокой тревожности мальчиков. В 
то же время спектр тревожных ситуаций су-
жается и концентрируется в области так на-
зываемых «школьных» проблем (шкала 6) и 
проблем, связанных с презентацией (шкала 7) 
и проверкой (шкала 8) собственной компе-
тентности в глазах «независимых» окружаю-
щих (шкалы 3, 4). 

Уровень тревоги как у мальчиков, так и у 
девочек с тревожными расстройствами психо-
тического уровня к 15–17 годам относительно 
стабилизируется на средних значениях и зна-
чимых половозрастных отличий не выявляет-
ся (табл. 5). Учитывая, что именно подростко-
вый возраст является возрастом формирова-
ния зрелой идентичности личности, можно 
предположить, что в этом случае имеется ни-
велирование фактора пола, являющегося клю-
чевым звеном (базовой характеристикой) в 
формировании личностной идентичности. По 
мнению М. Кле, в этом возрасте подросток 
еще бисексуален [7]. Тем не менее, именно в 
этот период половая идентификация достига-
ет нового, более высокого уровня. Именно 
появление сексуальной идентификации в те-
чение раннего подросткового периода являет-
ся предпосылкой для продвижения гетеросек-
суальной позиции в собственно подростковом 
периоде. 

В норме у подростков отчетливо проявля-
ется ориентация на образы мужественности-
женственности в поведении и проявлении 
личностных свойств. Отсутствие же различий 
и «размывание» самой структуры тревожно-
сти в старшем подростковом возрасте при 
тревожных расстройствах психотического 
уровня могут свидетельствовать о нарастании 
диффузии индентичности и тенденции к рас-
паду личности. 

Таким образом, по результатам проведен-
ного исследования можно заключить, что за-
кономерный рост тревоги на фоне выражен-
ных полоспецифических особенностей в на-
чале подросткового криза у тревожных 
подростков при патологии психотического 
уровня способен дезорганизовать развитие 
личности. Болезнь в данном случае «разруша-
ет» еще только формирующуюся структуру 
личности, психопатологически «опредмечи-
вая» тревогу в психологически понятных об-
ластях межличностных отношений у девочек 
и телесном образе у мальчиков. Именно пато-
логический процесс, смещая акценты тревоги 
в область психотических нарушений тестиро-
вания реальности, размывает идентичность и 
«уводит от реальности», когда в старшем 
подростковом возрасте мы наблюдаем мало-
дифференцированную тревогу и отсутствие 
различий по полу. 
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