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Введение. 

 

 

В современном обществе, в условиях всё большей индивидуализации, социальной 

изоляции и виртуализации общения всё более акуальными становятся проблемы, связанные с 

социальной тревожностью (Рикфорт, 2008; Риман, 1999; Изард, 2003; Хорни, 1997; Мэй, 2001; 

Баринов, 2011). С точки зрения Т.Е. Дауда, «в прошлые века тревога обычно возникала при 

восприятии физической опасности, сегодня опасность имеет главным образом социальный 

межличностный характер» (Дауд, 2003). Избыточное облегчение условий существования 

становится тормозом развития навыков самостоятельности, сепарации, а также формирования 

устойчивых личностных границ (Тхостов, Сурнов, 2005).  

В центре внимания данного исследования находится довольно специфический и 

недостаточно изученный аспект социальных страхов - гелотофобия. Гелотофобия (от греч. 

«гелос» – смех) определяется как патологический страх выглядеть смешным (Ruch et al., 2008). 

Исследования психологии юмора указывают в целом на положительную роль смеха и 

юмора в жизни людей. Однако последнее время акцентом внимания  авторов становится 

негативная сторона влияния юмора на окружающих (Мартин, 2009). Потенциальная 

возможность юмора быть опасным, способным ранить человека является условием для 

появления страхов неприятных ситуаций насмешек. В то же время, адекватная реакция на смех 

и юмор является важным диагностическим критерием психического здоровья. В большинстве 

случаев такому узкому, но вместе с тем значимому явлению, как страх насмешки, не уделяют 

должного внимания. Люди, страдающие гелотофобией, обычно не попадают в поле зрения 

специалистов, хотя крайне запущенные формы гелотофобии могут приводить к социальной 

дезадаптации. 

Вместе с тем, особенности смеховой культуры в России, которые всегда были 

неоднозначными, могут обуславливать определенное отношение к смеху и юмору в нашей 

стране. Постсоветская ментальность повлияла на особенности отношения к смеху. Массовое 

увлечение анекдотами, которое в последние десятилетия советской власти перерастало в 

самостоятельную активность, в настоящее время сошло на нет (Davies, 2007). Однако вероятно, 

что след советской цензуры сохранился в форме преувеличенно позитивного восприятия юмора 

в массовом сознании. Юмор, особенно самоирония, считаются неотъемлемой чертой 

«интеллигентного» человека. 

Одной из самых типичных особенностей смеха в Древней Руси считается 

направленность смеха на самого смеющегося. Обращает на себя внимание позитивное 

отношение к странности и комичности и имплицитная идея о том, что дурак, шут, клоун всегда 

на самом деле оказывается самым умным, находчивым и удачливым (Лихачев, Панченко, 
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Понырко, 1984). В России смеялись всегда, несмотря на запреты начальства или общественного 

мнения (Аверинцев, 1992). Спонтанность русских людей, желание смеяться тогда, когда нельзя, 

непринуждённость в выражении чувств и эмоций говорят об отношении к юмору, по большей 

части, не как к оценке, а как к положительному, позитивному, объединяющему людей явлению. 

В связи с этим, актуальным может быть изучение гелотофобии в нашей стране. 

Страх насмешки впервые был описан М. Титцем в 1996 году и традиционно 

рассматривался в контексте психопатологии как особая форма социофобии (Titze, 1996). 

Понятие гелотофобии тесно переплетается с социофобией, однако имеет свою специфику. 

Лишь половина людей, демонстрирующих выраженную социофобию, имеют высокий уровень 

гелотофобии (Carretero-Dios et al., 2010). Гелотофобия характеризуется целым рядом 

дезадаптивных особенностей: убеждённостью в собственной нелепости, восприятием юмора 

как враждебного, повышенной тревогой и чувством стыда, неспособностью использовать юмор 

в качестве копинг-стратегии, скованностью в движениях, психосоматическими расстройствами, 

ранимостью, обидчивостью, а в крайних вариантах – социальной изоляцией. 

Распространённость гелотофобии среди здоровых людей имеет высокие значения - от 5 до 12% 

(Стефаненко и др., 2009). 

Исходная клиническая детерминация страха насмешки постепенно утратила научный 

интерес для многих авторов; в последующие годы ракурс научных представлений о 

гелотофобии сместился в область психологии индивидуальных различий. С этого периода 

исследования гелотофобии проводятся, прежде всего, у психически здоровых лиц (Ruch et al., 

2004; Proyer et al., 2009.; Platt et al., 2008). Однако, последние несколько лет изучение 

гелотофобии у больных психическими расстройствами вновь становится актуальным 

(Forabosco et al., 2009; Ivanova et al., 2008). В связи с маргинальной позицией в обществе таких 

пациентов и самим характером растройств, проблемы социальной тревожности нередко 

обостряются и могут играть существенную роль в течении болезни, нарастании социальной 

изоляции или, напротив, ресоциализации и реабилитации.  

Настоящая работа рассматривает проблему гелотофобии как связанную с психическими 

заболеваниями. Современные исследования чувства юмора у больных психическими 

расстройствами малочисленны, а исследования гелотофобии – имеют пилотный характер. 

Противоречивы и представления о коморбидности гелотофобии психическим заболеваниям. 

Настоящее исследование представляет собой шаг в направлении верификации феномена 

гелотофобии в рамках психических расстройств. Исследуется выраженность гелотофобии, ее 

связь с некоторыми личностными особенностями и с особенностями самооценки у больных 

шизофренией, больных аффективными расстройствами и у психически здоровых людей. Выбор 

нозологической группы больных шизофренией обусловлен специфическими нарушениями 
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мышления, особенностями эмоционально-личностных изменений и социального 

функционирования таких пациентов. Изучение гелотофобии (тесно связанной с нарушениями 

социальной мотивации и эмоций) у больных также является актуальным в связи с тяжестью 

социальных последствий и нарушений адаптации этих пациентов (Критская, Мелешко, 

Поляков,1991; Зейгарник,1986; Холмогорова, 1983; Алфимова, 2013; Коцюбинский, Скорик, 

Шейнина, Зайцев, 2004; Магомедова, 2003; Курек, 1986; Анри, 1958). 

Высокая коморбидность депрессивных расстройств и расстройств тревожно-

фобического спектра, а также характерные для депрессивных больных некоторые 

патологические черты (негативный образ себя, чувство малоценности, выраженная критичность 

к своим ошибкам, ощущение несоответствия социальным нормам, чувство дискомфорта в 

обществе, негативный образ будущего) – подтверждают необходимость исследования 

гелотофобии в этой группе испытуемых (Холмогорова, 2011; Смулевич, 1997; Морозов, 

Шумский, 1998; Александровский, 2007). 

Повышенные требования к социализации (профессиональное, семейное 

самоопределение), повышенная фиксация на собственной внешности, интерес к «вечным» 

вопросам (мировоззренческий поиск), тенденция к рискованному поведению, уязвимость к 

психотравмирующим факторам – все это делает актуальным изучение гелотофобии у здоровых 

людей возраста 18-35 лет. Высокая распространенность психопатологических расстройств, 

таких как гебоидного, психастеноподобного синдромов, астенической несостоятельности, 

дисморфофобического, сенситивного бреда отношений, подтверждает необходимость изучения 

страха насмешки у пациентов с психическими расстройствами в данном возрастном периоде 

(Олейчик, 2006; Цуцульковская, 1979). 

Очевидна роль гелотофобии в стигматизации, самостигматизации психически больных, 

поскольку в таком случае она может быть тесно связана с ощущением чуждости, негодности, со 

снижением социального статуса и самооценки (Ениколопов, 2013; Кабанов, Бурковский, 2000). 

Особое место в контексте изучения гелотофобии занимают новые паттерны- 

гелотофилия (склонность становиться объектом юмора других) и катагеластицизм (склонность 

смеяться над другими). Наряду с гелотофобией эти два концепта имеют место быть как у 

здоровых людей, так и у больных психическими расстройствами. Гелотофилия и 

катагеластицизм характеризуются определенным закономерностями существования в системе 

гелотофобии и требуют более подробных социо-демографических, клинических исследований. 

Цель работы: изучение индивидуально-психологических, клинических особенностей 

гелотофобии у больных шизофренией и больных аффективными расстройствами, а также 

индивидуально-психологических и социо-демографических особенностей у психически 

здоровых лиц. 
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Объект исследования: отношение к юмору и смеху у больных шизофренией, больных 

аффективными расстройствами и у психически здоровых лиц. 

Предмет исследовании: связь страха насмешки с личностными особенностями и 

особенностями самооценки у больных шизофренией, больных аффективными расстройствами и 

у психически здоровых людей. 

Основные гипотезы: 

1. Гелотофобия в группе пациентов с психическими расстройствами значимо выше, чем в 

группе психически здоровых людей. 

2. Гелотофобия у больных шизофоренией, больных аффективными расстройствами и у 

психически здоровых людей связана с разными индивидуально-психологическими 

особенностями. 

3. Гелотофобия в группе пациентов с шизофренией значимо коррелирует с чувством 

страха, в группе больных аффективными расстройствами и здоровых испытуемых- с 

чувством стыда. 

4. При шизофрении гелотофобия отрицательно коррелирует с длительностью болезни. 

5. Существуют социо-демографические различия в выраженности гелотофобии. 

Задачи исследования: 

1. Анализ теоретических и эмпирических исследований связи чувства юмора и  

психического здоровья. 

2. Обоснование клинико-психологической концепции гелотофобии. 

3. Апробация методики исследования гелотофобии, гелотофилии (склонность выставлять 

себя объектом смеха) и катагеластицизма (склонность высмеивать других) PhoPhiKat 

<45>, адаптация опросника гелотофобии GELOPH <15>. 

4. Эмпирическое исследование клинических особенностей гелотофобии у больных 

шизофренией и больных аффективными расстройствами.  

5. Эмпирическое исследование индивидуально-психологических особенностей 

гелотофобии:  исследование взаимосвязи гелотофобии с агрессивностью, стилями 

юмора, самооценкой, уровнем притязания у больных  шизофренией, больных 

аффективными расстройствами, а также у психически здоровых людей.  

6. Эмпирическое исследование социо-демографических особенностей гелотофобии в 

России. 

Научная новизна исследования. В работе выявлена нозологическая специфика 

гелотофобии, что объясняется различиями в корреляционных связях гелотофобии с 

личностными особенностями и особенностями самооценки в группе больных шизофренией, 

больных аффективными расстройствами и здоровых испытуемых. Показано, что в группе 
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больных шизофренией гелотофобия имеет более диффузный характер, чем в группе больных 

аффективными расстройствами и здоровых исптыуемых, поскольку связана с более широким 

спектром эмоциональных проявлений. Анализ выраженности гелотофобии в зависимости от 

длительности болезни в подгруппе приступообразно-прогредиентной шизофрении позволил 

выявить ранее не описанный в литературе факт о том, что высокие значения гелотофобии 

соответствуют меньшей длительности болезни, а низкие – большей длительности.  

Впервые в России исследованы такие аспекты отношения к смеху и юмору, как 

гелотофилия (склонность выставлять себя объектом смеха) и катагеластицизм (склонность 

высмеивать других). Получены новые данные, демонстрирующие противоположный характер 

динамики выраженности гелотофилии и катагеластицизма у больных шизофренией и 

психически здоровых лиц в зависимости от пола. У больных шизофренией женщин 

гелотофилия и катагеластицизм значимо выше в сравнении с группой здоровых женщин, у 

больных шизофренией мужчин гелотофилия и катагеластицизм значимо ниже по сравнению с 

группой здоровых мужчин. Также выявлено, что женщины, болеющие шизофренией, в целом 

используют чаще самоподдерживающий стиль юмора, чем мужчины с таким же диагнозом.  

Впервые на российской выборке проведена адаптация шкалы GELOPH<15>, апробация 

методики PhoPhiKat<45>. 

Получены данные о социо-демографических особенностях распространения 

гелотофобии в России, согласно которым у мужчин гелотофобия наиболее выражена в 

подростковом и первом зрелом возрастах; у женщин – в юношеском и втором зрелом возрастах; 

наиболее высокие значения гелотофобии чаще встречаются в менее крупных по численности 

населения административно-территориальных единицах. Изучение социо-демографических 

особенностей гелотофобии в России стало частью крупномасштабного кросскультурного 

исследования гелотофобии, проведённого в 70 странах, инициируемого исследователями из 

Швейцарии (Proyer et al., 2009). 

Теоретическая значимость исследования. Продемонстрирована динамика 

исследований гелотофобии с момента первых попыток описания феномена до настоящего 

времени – современных кросс-культурных исследований гелотофобии. Полученные данные 

обогащают научные представления о социофобии, способствуют более глубокому пониманию 

эмоции страха, а также такой недостаточно изученной социальной эмоции как стыд (Изард, 

2003; Якоби, 2011). 

Практическая значимость исследования. Изучение гелотофобии в контексте 

психических расстройств может иметь диагностические и прогностические цели, например, при 

описании клинической картины болезни. Степень выраженности гелотофобии при шизофрении 

может быть дополнительным индикатором показателя степени глубины дефекта, что может 
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играть важную роль при социально-трудовой адаптации пациента, поскольку современная 

психофармокология позволяет снимать прежде всего продуктивную симптоматику, в меньшей 

стпени влияя на дефицитарную (негативную) симптоматику (Авруцкий, Недува, 1998; Тиганов, 

Снежневский, Орловская, 1999). Результаты демонстрируют, что выраженная гелотофобия 

свидетельствует о неглубком дефекте, в то же время, она может быть значительным 

препятствием для реабилитационных программ. В связи с этим важной является  разработка 

социально-психологических, коррекционных и психотерапевтических программ при 

организации помощи людям с выраженным страхом осмеяния. 

Изучение гелотофобии в различных нозологических группах несёт ценную информацию 

для лучшего понимания шизофрении и аффективных расстройств. Диагностика гелотофобии 

может быть включена в комплекс методов патопсихологического обследования как метод 

изучения эмоционально-личностной сферы, интерперсональных отношений, а также как 

дополнительный метод диагностики социофобии. Создаётся возможность своевременного 

распознавания, адекватной оценки клинического и социального прогноза этой группы 

расстройств. В психологии развития изучение гелотофобии может играть важную роль в 

разработке способов адаптации к образовательному учреждению, где дразнение и высмеивание 

всегда занимали большое место. Страх выглядеть смешным способен играть важную роль при 

выборе досуга, в межличностных отношениях. Очевидно значение гелотофобии для 

самопрезентации, при выступлении перед большими аудиториями. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивается большим 

количеством наблюдений, комбинацией взаимодополняющих и взаимопроверяющих методик, 

наиболее адекватных изучению особенностей гелотофобии. Материалы настоящего 

исследования анализировались с помощью  алгоритмов вариационной статистики. 

Статистический анализ данных проводился с использованием программы IBM SPSS Statistics 

20. Консультанты по статистической обработке данных: Dr. René Proyer, Universität Zürich, 

Psychologisches Institut – Persönlichkeits psychologie und Diagnostik, канд. психол. наук 

Е.И. Рассказова. 

Положения, выносимые на защиту 

Особенности гелотофобии в группе больных шизофренией и группе больных 

аффективными расстройствами свидетельствуют об ее нозологической обусловленности. 

Гелотофобия в группе больных шизофренией и группе больных аффективными расстройствами 

значимо выше, чем в группе психически здоровых лиц.  

Гелотофобия в группе больных шизофренией, группе больных аффективными 

расстройствами и группе психически здоровых лиц связана с различными ииндивидуально-

личностными особенностями. У психически здоровых лиц она связана с переживанием чувства 
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стыда, у больных аффективными расстройствами – с чувством стыда и страха, у больных 

шизофренией - с более широким кругом эмоциональных проявлений: чувством стыда, страха, 

тревоги, грусти, гнева.  

Уровень гелотофобии в группе больных приступообразно-прогредиентной шизофрении 

меняется в зависимости от длительности болезни: чем длительнее болезнь, тем менее выражена 

гелотофобия. 

Отмечаются поло-возрастные особенности гелотофобии, свидетельствующие о наиболее 

выраженной гелотофобии в полростковом и первом зрелом возрасте у мужчин,  юношеском и 

втором зрелом возрасте  у женщин. Выраженность гелотофобии обратно пропорциональна 

численности населения административно-территориальной единицы.  

Апробация результатов исследования. Материалы диссертации обсуждались на 

заседании межотделенческой научной конференции ФГБУ «НЦПЗ» РАМН  17 апреля 2013 

года. Основные положения и результаты исследования докладывались на ежегодной XX 

Международной конференции по изучению юмора (Испания, Мадрид, 2008 г.); на ежегодной 

XIV Международной конференции по изучению юмора (Польша, Краков, 2012); на Х 

международной научно-теоретической конференции «О природе смеха», (Украина, Одесса, 

2012); на V международной конференции по когнитивной науке (Россия, Калининград, 2012); 

на Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов» 

(Россия, Москва, 2007 г.); на конференции, посвящённой 115-летию со дня рождения Б. М. 

Теплова» (Россия, Москва, 2011 г.); на Всероссийской юбилейной научно-практической 

конференции «Теоретические и прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии 

(к 85-летию Ю. Ф. Полякова)» (Россия, Москва, 2013), на Всероссийской школе молодых 

ученых и специалистов в области психического здоровья с международным участием (Россия, 

Кострома, 2014). 

По теме диссертации опубликовано 6 работ. Среди них 4 в изданиях, входящих в 

перечень ведущих рецензируемых журналов, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 
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Глава 1.  Чувство юмора и психическое здоровье 

 

В последнее время многие авторы стали рассматривать чувство юмора не только как 

социально желательную черту личности, но и как важный компонент психического здоровья. 

Огромное значение стали уделять исследованиям юмора как способу стимулирования 

положительных эмоций и противостояния отрицательным, а также юмору - как механизму 

совладающего поведения, помогающему справляться со стрессовыми ситуациями. В этом же 

русле исследований все больше стал интересовать вопрос о ценности чувства юмора в 

установлении и поддержании социальных контактов.  

Однако понятные на первый взгляд закономерности  связи юмора и психического 

здоровья оказывается гораздо сложнее. В целом,  здоровое чувство юмора - важный компонент 

психического здоровья. Однако, наблюдается множество специфики в использовании юмора, 

которые могут иметь как вредное, так и полезное влияние на человека.  Например, 

использование юмора разными способами или в разных целях может  отличаться 

кратковременным и долговременными эффектами воздействия на человека, а также иметь 

положительный или отрицательный оттенок влияния.  

Наиболее показательными для демонстрации отрицательного влияния юмора на 

человека являются исследования юмора в клинической практике. 

В первой главе будет дан краткий обзор основных теорий юмора. Будет 

продемонстрировано разнообразие трактовок функциональной значимости юмора, причин его 

появления, его роли в жизни человека. Далее будет сделан акцент на чувстве юмора - как 

психической функции, включающей в себя социальный, эмоциональный и когнитивный 

аспекты.  С целью понимания функционального значения юмора для человека рассмотрим 

юмор с точки зрения психологической защиты и копинг-механизма, а также проанализируем 

возможные способы использования юмора, а именно полезные и вредные стили юмора. 

Рассмотрим юмор с точки зрения поддержания здоровых взаимоотношений. И, наконец, 

продемонстрируем исследования чувства юмора у больных  психическими расстройствами.  

 1.1 Основные подходы в изучении чувства юмора 

 

Теория высвобождения (психоаналитическая теория) 
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В настоящее время исследование комического носит междисциплинарный  характер, 

корнями уходящее в философию и лингвистику. Все большее значение приобретает тенденция 

выделения юмора в самостоятельный предмет изучения. В психологии накоплен теоретический 

и эмпирический материал по изучению комического и чувства юмора. В связи с этим 

существует большое количество определений чувства юмора, а также подходов и теорий его 

изучения.  

Наиболее ранней и влиятельной теорией в изучении юмора была психоаналитическая 

теория З. Фрейда (Мартин, 2009; Freud, 1935). От философа Герберта Спенсера З. Фрейд 

заимствовал идею о том, что цель смеха в том, чтобы избавиться от лишней нервной энергии. 

Когда накопившаяся в организме энергия больше не нужна, можно от нее освободиться, 

например, с помощью смеха. С точки зрения автора есть три категории, связанные со смехом: 

остроумие или шутки, юмор, комизм (Мартин, 2009; Freud, 1926). Шутки и остроумие 

используются с целью высвобождения неосознанных агрессивных и сексуальных побуждений 

из Ид, которые обычно подавляются. Юмор имеет место в стрессовых и трудных ситуациях. 

Удовольствие от юмора является результатом высвобождения энергии, которая могла бы быть 

связанной с такими неприятными эмоциями, как страх, печаль, гнев и др., но теперь стала 

избыточной. Если шутки и комизм характерны для большинства, то юмор свойственен лишь 

немногим. Автор рассматривал юмор как действие Суперэго, пытающийся успокоить и 

обнадежить обеспокоенное Эго. И последняя категория - комизм, по мнению З. Фрейда, 

относится к невербальным источникам веселья (фарс, клоунада), например, когда с 

напыщенным человеком случается что-то нелепое (Freud, 1936). В подобных случаях 

наблюдатель мобилизует некоторое количество энергии, ожидая более вероятное событие, но 

когда ожидаемое не происходит, его энергия становится избыточной и высвобождается в смехе.  

Последующие исследования также указывали на  значительную роль сексуальных и 

агрессивных побуждений в использовании шуток, появление чувства эмоционального 

удовлетворения, вызванного юмором, а также  сильного стремления к юмору. 

Ограничение теории З. Фрейда заключается прежде всего в акцентировании внимания на 

психической динамике юмора, в то время как важным является также социальный контекст 

юмора. Кроме того, дальнейшие работы продемонстрировали, что  ни один из механизмов, 

описанных З. Фрейдом, не является уникальным для юмора. 

Теории превосходства/ унижения/ враждебности 

Смех считается одним из самых позитивных моментов жизни. Большая часть 

литературы посвящена изучению положительной роли смеха в жизни людей. В частности тому, 

каковы особенности смеха, причины и механизмы его положительного влияния. В то же время, 

смех очень сложный феномен. Смех может не только быть излишним или несвоевременным,  
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может быть агрессивным и враждебным,  он также может причинить боль или нанести 

серьёзную травму. Таким образом, в исследованиях некоторых авторов постепенно произошло 

смещение ракурса изучения смеха с позитивного на негативный. В центре внимания стал 

находиться не человек, который смеётся, а человек, над которым смеются. Одно из 

определений смеха, сформулированное Т. Гоббсом выглядит так: “Смех - ни что иное, как 

неожиданная гордость внутри нас при  сравнении с другими, имеющими физический или 

моральный недостаток, или  при сравнении с самими собой но в более раннее время” (Гоббс, 

1964; стр. 252).  Автор определил смех как примитивную эмоцию – грубую реакцию на беду 

другого. По мнению автора, смех представляет внезапное чувство превосходства над другими 

людьми с присущими им недостатками. Осознание собственного превосходства над 

несчастным, по мысли ученого, возникает из неверного убеждения, что с нами ничего 

подобного произойти не может. Чтобы недостаток вызвал смех, он должен казаться чужим, так 

как недостатки родственников воспринимаются как собственные (Гоббс, 1964). Таким образом, 

условиями возникновения смеха прежде всего является наличие недостатка, восприятие 

недостатка как чужого, внезапность проявления недостатка.   

Агрессивную сторону юмора можно встретить в религиозных работах, где смех и юмор 

часто ассоциируется с презрением, насмешками и т.д.,  или в описаниях садистских форм 

юмора нацистских солдатов над действиями евреев, а также  часто встречаемых школьных 

случаях, когда дети дразнят друг друга (Мартин , 2009; Zillman, 1983).  

Непопулярная именно из-за того, что явно негативно трактует юмор, теория 

превосходства описывает человека, который смеётся, тогда, когда ощущает своё превосходство 

над теми или иными явлениями, событиями, людьми. Одним из первых описал этот механизм 

Платон. В диалоге «Филейбус» философ Сократ утверждает, что главный персонаж всех 

комедийных представлений – человек, находящийся в сложных обстоятельствах и не 

способный с ними справиться. Публика испытывает жалость к герою-неудачнику, с другой 

стороны, смеётся над его бессилием (Plato, 1993). 

Ученик Платона Аристотель относится к комическому также отрицательно. Известно 

определение комического, данное Аристотелем: «Смешное в нашей терминологии - 

комическое – это какая-нибудь ошибка или уродство, не причиняющее страданий и вреда, как, 

например, комическая маска. Это нечто безобразное и уродливое, но без страдания» 

(Аристотель, 1998, с. 1070). Именно исходя из этого определения, взгляды Аристотеля 

причисляют к теориям превосходства или негативного качества. 

С.R. Gruner основывал свою теорию на эволюционных представлениях, в которых 

главной характеристикой людей, необходимой для выживания и преуспевания, является 

агрессивность и склонность к соперничеству. Указание других теорий на благожелательный 
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юмор в форме загадки или каламбура С.R. Gruner объяснил тем, что любые загадки и 

каламбуры происходят от древних состязаний в остроумии, когда люди пытаются 

продемонстрировать свое превосходство посредством умения обращаться со словами (Gruner, 

1979). 

Рассматривая данную теорию с точки зрения механизмов совладания, можно отметить 

что представители данного направления  делают акцент на превосходстве как способности не 

сдаваться перед людьми или ситуациями, которые могут потенциально быть угрозой.  Такое 

совладание может улучшить наше состояние, однако, в далекой перспективе может негативно 

складываться на межличностных отношениях. 

У. Мак-Дугалл рассматривал юмор как своего рода «эмоциональную анестезию», 

позволяющую нам не испытывать чрезмерное сострадание к другим людям, которое в ином 

случае могло бы нас потрясти. С точки зрения автора, юмор возник как защитная реакция, 

которая ограждает человека от угнетающего влияния других (McDougall, 1903). 

Несмотря на авторитет своих последователей, теория превосходства ни раз подвергалась 

критике. Антагонистическими, например, являются ранее рассмотренные теории - 

несоответствия и высвобождения. В целом, большинство авторов уверены в том, что смех 

никак не характеризует объект. Смех сам по себе вытесняет любое чувство. Российский учёный 

А.Г. Козинцев отмечает, что когда мы смеёмся, мы отказываемся от чувств и оценок, и 

забываем о каком-либо отношении к объекту смеха (Козинцев, 2007). Существуют различия 

между причиной и поводом для смеха. Поводы для смеха очень разнообразны и 

многочисленны: «смешной клоун», «смешное животное», нелепо одетый человек и т.д. Но смех 

не направлен против кого-то, в нашем мире есть только поводы для него, а настоящая причина 

смеха - в нас самих. Любая ситуация может быть воспринята как смешная.  

А.Г. Козинцев придерживается точки зрения, что распространённая идея о связи смеха 

со злом и насилием, очень чужда действительной сущности смеха. Автор отмечает, что 

перерастание шутливой агрессии в настоящую, проявляющейся в виде смеха, произошло на 

сравнительно поздних этапах антропогенеза. Одно из самых типичных «превращений» - сатира. 

Сатирик стремится соединить только то, что имеет смысл перемежать, - серьёзное отношение к 

объекту с юмористическим метаотношением, направленным на крушением этого отношения. 

Большинство людей относятся к смеху позитивно,  предпочитают в ответ на улыбку 

улыбаться и получают удовольствие от смеха вместе с другими, а не над ними. Однако, 

представление о смехе  как об оценке имеет место в реальной жизни. Некоторые люди очень 

чувствительно относятся даже к безобидному смеху других людей, и прежде всего, 

обнаруживают в смехе  оценку себя. Попадая в ситуации осмеяния со стороны окружающих, 

такие лица, по мнению P. Affeld-Niemeyer, испытывают чувство страха и стыда (Affeld-
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Niemeyer, 1990). В этом случае, смех может играть определяющую, первостепенно - 

негативную роль в развитии личности.   Такое явление как патологический страх казаться 

смешным впервые было описано М. Титцем и названо, как было сказано выше, гелотофобией 

(Titze, 1996). 

Рассмотренные выше теории возбуждения и превосходства, главным образом, касаются 

эмоционального аспекта юмора, в них подчеркивается возможность получения удовольствия от 

юмора, позволяя выражать сильные эмоции. В дальнейшем эмоциональные аспекты юмора 

стали изучаться гораздо реже.  

Теория несоответствия/несовместимости 

Теории несоответствия внесли важный вклад в понимание юмора. Теории 

несовместимости предполагают, что юмор возникает вследствие понимания несовместимости 

между ожиданием слушателя и тем, что произошло, результатом. Эта идея была высказана 

Аристотелем и “открыта” несколько раз впоследствии. А. Шопенгауэр  утверждал, что причина 

смеха может заключаться во внезапном восприятии несоответствия между представлением и 

реальными объектами, которые рассматриваются в некотором отношении, смех - лишь 

выражение этого несоответствия (Мартин, 2009). Современные представители этой теории 

предполагают, что чувство смешного возникает при нахождении аналогии между несхожими 

изначально элементами (Forabosco et al., 2009).  Теории несоответствия внесли важный вклад в 

понимание юмора. Так они привлекли внимания исследователей к когнитивно-перцептивным 

аспектам юмора, которые изначально рассматривались как имеющие второстепенную 

важность. Однако очевидно, что когнитивные элементы делают шутку забавной, в то время как 

агрессивные элементы увеличивают удовольствие. Без когнитивных элементов юмора, агрессия 

не забавна, а без агрессии  расхождение не особенно неприятно. 

Существуют и другие теории юмора. Например, теория возбуждения, согласно которой 

юмор представляет сложное телесно-психическое взаимодействие между познанием и 

эмоциями, в основе которого лежит работа нервной системы (Мартин, 2009). 

Более эклектичной является теория переключения, объединяющая многие другие 

направления, и рассматривающая юмор - как некую игру, в которой несоответствие доставляет 

удовольствие в контексте взаимодействия с другими людьми (Мартин, 2009). 

Теории юмора в зависимости от источника противоречия 

Ещё одним способом деления всех теорий комического является деление на 

объективистские, субъективистские, реляционистские, в зависимости от того, в чем именно 

автор видит источник противоречия - в объекте, субъекте или же в результате взаимодействия 

объективных свойств объекта и субъективных способностей человека (Дземидок, 1974). 

Аристотель связывает смешное с несовершенным, выступая при этом в роли объективиста. 
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Наиболее субъективистская теория комического принадлежит Жан Полю. До него такой же 

позиции придерживался И. Кант (Кант, 1966). Эти авторы считают, что объект 

юмористического метаотношения – не реальность, а чувства, мысли и слова субъекта, 

относящиеся к этой реальности. 

Все направления психологических исследований чувства юмора в зависимости от того, 

на каком аспекте предмета изучения акцентируется внимание, условно можно разделить 

следующим образом (Иванова и др., 2005]: 

 психофизиологическая функция, 

 психическая функция, 

 черта личности, 

 психологическая защита (защитный механизм или копинг). 

Отдельно рассматривается чувство юмора в клинической психологии. 

 Рассмотрим некоторые из них. 

1.2 Чувство юмора как психическая функция 

 

Способность к эмоциональной жизни человек унаследовал от животных, но в процессе 

развития мышления, интеллекта, а также социализации эмоциональная жизнь человека 

изменилась. Такие явления психической жизни, как юмор и остроумие - чисто человеческие 

свойства, которые проявляется главным образом в коммуникации. 

  Чувство юмора – сложная, многокомпонентная психическая функция,  включает в себя 

остроумие как интеллектуальный компонент, эмоцию радости, а также физиологические и 

поведенческие составляющие. 

А.Н. Лук назвал преобладание интеллектуального аспекта в юморе остроумием, а 

эмоционального - чувством юмора (Лук, 1977). 

Интеллект и эмоции важны для восприятия смешного, тем не менее, чувство юмора 

представляет собой самостоятельную психическую функцию, не сводимую только к этим двум.  

В. Рух определяет специфику юмора через анализ специфического переживания, которое 

он назвал «чувством смешного» (Ruch et al., 1993). 

«Чувство смешного» может быть связано просто с жизнерадостным настроением, а 

может быть обусловлено восприятием юмора. Возникновение «чувства смешного», с одной 

стороны, может приводить к весёлому расположению духа, которое, с другой стороны, может 

способствовать возникновению «чувства смешного». «Чувство смешного» как специфическая 

реакция на восприятие юмора характеризуется короткой продолжительностью, 

ограниченностью во времени, чётким окончанием. В. Рух полагает единым феноменом чувство 

смешного, возникающее в ответ на юмор, щекотку, действие веселящего газа и т. д. 
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Помимо описанной выше эмоции, В. Рух рассматривает юмор как стимул для 

возникновения «чувства смешного», обращаясь при этом к когнитивным механизмам: 

восприятию противоречия. 

 Таким образом, в процессе восприятия юмора можно выделить когнитивный и 

эмоциональный компоненты, которые не всегда находятся в прямой зависимости друг от друга. 

Большой вклад в изучение чувства юмора внесли Р. Вир и Дж. Коллинз (Wyer et al., 

1992). Процесс восприятия юмора они рассматривают в контексте восприятия социальной 

информации вообще, а в основе понимания юмора лежат объективные и субъективные 

факторы. Объективным условием является наличие «юмористического события», которое 

должно содержать в себе некоторое противоречие. Восприятие юмористического события 

способствует актуализации у субъекта соответствующего набора когнитивных схем и 

концепций, с точки зрения которых и происходит интерпретация последующих событий.  

Помимо основного условия восприятия юмора - интеллектуального понимания шутки, 

существуют дополнительные переменные - возникающие  ассоциации, мысли, связанные с 

полученной информацией (например, представления о человеке, рассказывающем анекдот), 

также влияющие на возникновение чувства юмора.  

Основным субъективным фактором в восприятии юмора авторы отмечают мотив 

восприятия юмора, который определяет актуализацию тех или иных когнитивных схем при 

интерпретации и реинтерпретации юмористического события. «Чувство смешного» быстрее 

возникает, если человек настроен просто повеселиться. 

1.3 Юмор как черта личности 

 

Изучение юмора как черты личности принадлежит прежде всего исследованиям 

дифференциальной психологии. В настоящее время существует много классификаций видов 

юмора, в основе которых лежит качественный анализ отдельных составляющих чувства юмора. 

В зависимости от того, используется ли юмор для решения внутрипсихологических 

проблем субъекта или для улучшения отношений с окружающими (например, для уменьшения 

межличностной напряжённости), юмор носит поддерживающий характер или уничижительный. 

Р. Мартин предложил следующую классификацию видов юмора (Martin et al., 2003). 

Самоподдерживающий юмор характеризуется стремлением  поддерживать 

юмористический взгляд на жизнь. Определяющим является в этом случае использование юмора 

как стратегии совладающего поведения (например, для преодоления стресса или для 

повышения настроения). Самоподдерживающий юмор по сравнению с аффилиативным 

выполняет, в первую очередь, интрапсихическую функцию и потому не так сильно связан с 

экстраверсией. Предполагается, что он имеет отрицательную связь с невротизмом и 
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положительно коррелирует с открытостью новому опыту, самоценностью и психологическим 

благополучием (Martin et al., 2003). 

Известно, что люди, которые могут смотреть на  сложные жизненные ситуации с 

юмористической точки зрения,  воспринимают жизненные проблемы менее трагично, 

следовательно, более эффективно их преодолевают. Такие люди оценивают ситуации как менее 

угрожающие и стрессогенные, благодаря этому в меньшей мере переживают связанные с этим 

физиологические ощущения (Мартин, 2009). 

Агрессивный или враждебный юмор используется в основном для  критики и 

манипуляции. Акцент делается на  слабостях человека. Основные инструменты 

самоутверждения людей с выраженным агрессивным юмором - издевательства, насмешки, 

оскорбления. Такой стиль положительно коррелирует с враждебностью и агрессией, 

отрицательно - с удовлетворённостью отношениями, приветливостью и совестливостью, 

добросовестностью и в основном встречается у мужчин. 

В основе аффилиативного или социального юмора лежит тенденция шутить в 

толерантной манере с целью повышения групповой сплочённости. Такие люди часто спонтанно 

вовлекаются в добродушный обмен шутливыми замечаниями, чтобы повеселить окружающих. 

Они способны посмеяться и над собой, при этом сохраняя чувство самопринятия (Vaillant, 

1977). Подобное использование юмора способствует укреплению межличностных отношений. 

Исследования показывают, что аффилиативный юмор положительно коррелируют с 

открытостью, экстраверсией, открытостью новому опыту, самопринятием и самоценностью, 

оптимизмом, положительным настроением (Martin et al., 2003).  

Самоуничижительный юмор ориентирован на улучшение межличностных отношений 

за собственный счёт, то есть с элементами самоуничижения. Ещё одной задачей этого юмора 

является заискивание, которое выражается обычно в форме попыток развлечь других в ущерб 

себе с помощью глупых и неуместных действий, направленных на то, чтобы рассмешить 

других. Такие люди могут выглядеть остроумными, но обычно у них низкая самооценка и 

высокий уровень нейротизма, наблюдаются трудности в межличностных отношениях. Также 

описывается механизм защитного отрицания как форма рассматриваемого стиля юмора, 

позволяющий скрывать отрицательные переживания или избегать конструктивного решения 

проблем. В целом самоуничижительный юмор положительно коррелирует с депрессией, 

тревогой, враждебностью. Такие люди могут выглядеть остроумными, но обычно у них низкая 

самооценка, низкий уровень психологического благополучия и удовлетворённость 

отношениями, высокий уровень нейротизма, трудности в межличностных отношениях. Такой 

стиль юмора более свойственен мужчинам, чем женщинам. 
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Автор рассматривает аффилиативный и самопоощряющий виды юмора как адаптивные, 

а агрессивный и самоуничижительный стили – как потенциально вредные. 

В соответствии с полученными результатами эмпирических исследований установлено, 

что различные виды юмора коррелируют с различными личностными характеристиками.  

Кроме того, отмечаются корреляционные связи шкал между собой. Так обнаруживаются 

умеренные корреляции между аффилиативным и самоподдерживающим юмором, между 

агрессивным и самоуничижительным. Также обнаружено, что агрессивный юмор слабо 

коррелирует с аффилиативным и самоподдерживающим, что свидетельствует о том, что даже 

позитивные стили юмора могут включать некоторые агрессивные элементы (Мартин, 2009). 

1.4 Юмор как психологическая защита 

 

Широко распространено представление о юморе как специфической психологической 

защите. В более узком смысле, имеется ввиду защитный механизм в психоаналитическом 

значении, в более широком - чувство юмора как копинг, механизм противодействия личности 

разнообразным негативным влияниям среды. Огромный интерес для исследования 

представляет рассмотрение функции юмора как регулятора стресса, агрессии, психических и 

соматических заболеваний. 

За многие годы теоретики предполагали, что способность реагировать юмором на 

сложные жизненные ситуации или стрессовые ситуации является важным эффективным 

навыком совладания (Freud, 1928; Lefcourt et al., 1986). Результатом такого совладания 

становиться менее напряжённая, более управляемая ситуация, меньшая вероятность 

возникновения стресса у человека. Кроме того, Р. Мэй утверждает, что юмор выполняет 

функцию сохранения «Я», что позволяет разграничивать «Я» и проблему, и смотреть на 

ситуацию со стороны (May, 1953).  

Рассмотренная ранее точка зрения в теории превосходства о том, что превосходство над 

другими в форме агрессивного юмора, позволяющего почувствовать свободу от угрозы 

опасных других, также рассматривается как определённого рода копинг, результат которого - 

ощущение собственного благополучия и силы. 

Э. Киршбаум и А. Еремеева рассматривают в ряду защитных механизмов иронию 

(Киршбаум, 2005). Ирония - это изменения знака переживания с минуса на плюс. По их 

мнению, она близка к рационализации, но в отличие от последней, требует большей рефлексии 

и меньшей вовлеченности в ситуацию.  

Более современные исследования функционирования юмора как копинга позволяют 

сделать вывод о смягчающем влиянии юмора на стресс, что проявлялось  (при активном 

генерировании юмора в период стрессовых переживаний) в более положительном настроении, 
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уменьшении физиологических показателей связанных со стрессом. (Lehman et al., 2001). 

Однако, в реальной жизни стрессоры оказываются намного жёстче, и часто продолжительнее, 

поэтому управление юмором в лабораторных условиях - это лишь приближение к тому, что 

люди обычно испытывают в повседневных условиях.  

Более естественными примерами реальной пользы юмора для эмоционального здоровья 

оказываются исследования юмора как способа адаптации в экстремальных условиях жизни, 

например, в условиях военных или контрационных лагерей. Юмор в таких ситуациях принимал 

форму шуток по поводу особенностей людей, захвативших, например, их в плен, придумывания 

им смешных прозвищ, рассказывания друг другу анекдотов. 

В настоящее время очень популярны представления об адаптационной роли  юмора в 

психотравмирующих ситуациях. Умение использовать юмор в качестве стратегии 

совладающего поведения является важным аспектом благополучного выхода из стрессовой 

ситуации (Frankl , 1984). 

Хотя юмор - эффективный способ совладения с жестоким обращением, исследования 

юмора в менее тяжёлых и более контролируемых ситуациях показали не столь определённые 

результаты. Например, исследования врачей и медсестёр, работающих с больными СПИДом и 

раком в Италии показывают, что использование юмора как стратегии совладания может иметь 

отрицательные последствия (Мартин, 2009). Результаты показали, что более высокий уровень 

использования юмора при совладании коррелировал с более высоким эмоциональным 

истощением и чувством деперсонализации. 

Не показали ожидаемых результатов исследования совладания у больных раком 

молочной железы. Не было получено значимых связей между использованием юмора для 

совладания и измерения эмоциональных страданий (Culver et al., 2001). 

Некоторые исследования особенностей использования юмора могут быть объяснением 

выше описанных результатов. Так, Дж. Сэйр (Sayre, 2001) c помощью сторонних наблюдателей 

изучала использование юмора среди персонала психиатрической клиники. В результате было 

выявлено, что использование юмора может происходить двумя способами: более мягкого 

эксцентричного юмора или агрессивного саркастического. Среди персонала был распространён 

второй способ. Автор предположила, что некоторые виды юмора помогают управлять тревогой 

социально более приемлемым способом, а более агрессивные формы способствуют появлению 

циничных, агрессивных установок по отношению к пациентам, снижающих эффективность 

лечения и провоцирующих нравственные проблемы. 

Описанные выше противоречивые результаты исследований ослабления стресса отчасти 

могут объясняться некоторыми недостатками самого подхода, например, оценивание юмора как 
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черты, ретроспективной оценки стрессоров за определённый промежуток времени и сравнение 

оценок разных людей. 

Использование процессуально-ориентированного метода основано на многократном 

оценивании в течение некоторого времени текущих стрессоров, попыток совладания и 

переменных адаптационного результатов (Tennen et al., 2000). Полученные результаты 

продемонстрировали значимое влияние на ослабление стресса самоутверждающего, 

агрессивного и самоуничижительного, но не аффилиативного юмора.  Результаты для 

самоутверждающего юмора совпали с ожидаемыми. Таким образом, использование 

самоподдерживающего юмора может быть эффективным регулятором настроения при 

воздействии повседневных стрессовых воздействий. Как и предполагалось выше, агрессивный 

стиль юмора несмотря на то, что впоследствии может иметь неблагоприятную роль для 

человека, в определённый момент ослабляет чувство угрозы и связанное с ней негативное 

настроение. Использование юмора с целью снискания расположения других  и отрицания 

собственных переживаний может по всей вероятности также помогать на некоторое время 

справиться с плохим настроением. Кроме того, временное облегчение от таких способов 

регуляции, обычно закрепляет способ совладания, несмотря на вредность их для человека в 

будущей перспективе. 

В будущих исследования также можно оценивать относительную пользу конкретных 

стилей юмора при совладании с различными типами стрессоров. Важно исследовать и другие 

адаптационные вопросы, например, настроение, уровень психофизиологического возбуждения, 

симптомы заболевания и др. 

1.5 Исследования юмора в клинической психологии 

 

Как было показано ранее, один из компонентов юмора - эмоция радости. По крайней 

мере, в краткосрочной перспективе юмор способен создавать хорошее настроение.  

Ряд исследований демонстрируют, что улыбка и смех, вызванные искусственно, 

способны улучшать настроение. Просмотр юмористического кино способен снижать тревогу, 

улучшать эмоциональное состояние. Имеются экспериментальные доказательства  того, что 

связанное с юмором веселье влияет на общий взгляд на жизнь. Однако все описанные 

эксперименты доказали лишь кратковременный эффект влияния юмора. Психологические 

эффекты неоднократного предъявления юмористических стимулов в течение довольно 

длительного промежутка времени в основном были неутешительными. В одном из 

исследований пациентам с  шизофренией показали 70 кинокомедий за 3-х месячный период, в 

то время как пациентам с шизофренией другого отделения показали 70 драматических фильмов 

(Gelkopf et al., 1993). Сравнивались группы по 21 параметру, одни из которых заключался в 
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оценивании персоналом или самим пациентов уровня своего настроения, проявления 

психиатрических симптомов, симптомов физического здоровья, физиологических переменные 

и когнитивных функций. Улучшения обнаружены только по параметрам, касающимся оценок 

персонала (более низкий уровень вербальной враждебности, тревоги, депрессии), что возможно 

могло быть связано с влиянием фильмов на восприятие больничного персонала. Точно так же, в 

исследованиях пожилых пациентов стационара для хронических больных не было обнаружено 

никаких значимых различий в преобладании настроений (Adams et al., 1986). 

Однако, все более актуальным становится исследование юмора при психических 

расстройствах. В этом плане существует два направления исследований: предполагается 

рассмотрение количественных изменений юмора при психических заболеваниях или 

качественных изменений. В первом случае предполагается, что психическое заболевание 

способствует снижению чувства юмора.  Например, Р. Уайр и Дж. Коллинз показали, что при 

тревожных расстройствах с увеличением фоновой тревоги затрудняется интеллектуальное 

понимание юмористических событий (Wyer et al., 1992). Большинство авторов придерживаются 

второй точки зрения, доказывая, что особенности юмора зависят от нозологии. Качественный 

подход к изучению нарушений чувства юмора предлагает   А.Н. Лук (Лук А.Н.; 1977). С точки 

зрения автора, чувство юмора приобретает определённую специфику при разных психических 

заболеваниях. При шизофрении больные перестают адекватно реагировать на шутку (смеяться) 

в связи с уплощением эмоций, потерей эмоциональной вовлеченности. При этом способность 

чисто интеллектуального понимания смысла шутки у них остаётся сохранной вплоть до 

формирования интеллектуального дефекта. При эпилепсии (при относительной сохранности 

эмоционального компонента юмора) вязкость больных не позволяет им за множеством деталей 

уяснить суть шутки, что приводит к потере смысла. Кроме того, А.Н. Лук указывает на 

возможное «снижение уровня острот» при органической патологии мозга (вероятно, 

аналогично снижению уровня обобщений в интеллектуальной деятельности).  

Проведённое Е.М. Ивановой исследование также внесло важный вклад в изучение 

чувства юмора при психических расстройствах (Иванова Е.М. др., 2005). В исследовании 

приняли участие 4 группы испытуемых: больные вялотекущей шизофренией, приступообразно-

прогредиентной шизофренией, аффективными расстройствами и психически здоровые люди 

(всего 101 человек). Таким образом, было показано, что нарушение юмора имеет 

нозологическую специфику. У больных приступообразно-прогредиентной шизофренией 

наблюдается  нарушение способности к узнаванию юмора, что объясняется характерным для 

этих пациентов нарушением мышления, а также влиянием паранойяльных тенденций. У 

больных вялотекущей шизофренией и аффективными нарушениями способность к узнаванию 

юмористического материала остаётся сохранной. У больных аффективными  расстройствами 
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подавляется смеховая активность при восприятии юмора. Больные вялотекущей шизофренией и 

c аффективными расстройствами, особенно с маниакальным синдромом, предпочитают 

цинично-пессимистические анекдоты. Этим же пациентам не нравятся неприличные анекдоты. 

Больные приступообразно-прогредиентной шизофренией предпочитают юмор, основанный на 

разрешении противоречия (особенно на сравнении по отдалённому признаку), и анекдоты, 

дискриминирующие противоположный пол. 

Современным направлением исследования чувства юмора в клинической психологии 

является изучение феномена гелотофобии (патологический страх казаться смешным). 

Характерная особенность таких пациентов - восприятие практически любого смеха в свой адрес 

как насмешки. Центральной причиной такого искажённого восприятия юмора в этом случае 

является не нарушения мышления и аффективной сферы, а более тонкие социальные и 

эмоционально-личностные особенности, которые более подробно будут рассмотрены в третьей 

главе данной работы.   

Актуальность исследования чувства юмора в клинической психологии прежде всего 

обусловлена множеством  «серьёзных» когнитивных, эмоциональных и социальных функций 

юмора. По существу чувство юмора – форма социальной игры, которая позволяет человеку 

получать положительные эмоции. В то же время чувство юмора выполняет важные 

психологические функции, которые вероятно во многом способствовали выживанию человека 

как вида. В ходе процесса эволюции и процесса социализации человека чувство юмора 

принимало все больше на себя функций. И к моменту, когда у человека развились 

лингвистические и когнитивные способности, сложные формы группового взаимодействия, 

чувство юмора стало использоваться для новых целей, прежде всего связанных с 

коммуникацией, влиянием, регуляцией эмоций, снятием напряжения и совладания с 

трудностями (Мартин, 2009).  

Поскольку психические заболевания влекут за собой значительные изменения в сфере 

чувств, мышления и поведения, характеризуются низкими способности совладающего 

поведения,  очевидно, что чувство юмора  при психических расстройствах также претерпевает 

значительные изменения и нарушения, и даже может оказывать дезадаптирующее и 

стигматизирующее влияние (Мартин, 2009). 
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Глава 2. Эмоциональные паттерны гелотофобии: тревога, страх, стыд, социофобия 

 

 

Тревога и страх- неизбежные спутники человеческой жизни, до определённого момента 

играющие важную приспособительную роль, прежде всего выполняющие функцию 

предупреждения о возможной опасности, однако отличающиеся в первом случае реакцией на 

неизвестную, во-втором- на известную опасность для человека (Каплан и др., 1994). Во многих 

случаях тревога может быть естественной, адекватной и даже полезной. Однако в центре 

внимания настоящей работы находится патологическая тревога, которая может приобретать 

хронический характер и не поддаётся кратковременной психотерапии. 

2.1 Тревога 

Тревога представляет эмоциональное состояние, за которым стоит ожидание чего-то 

неопределённого, негативного или опасного (Изард, 2003).   В отличие от страха тревога 

представляет собой расплывчатый, длительный и смутный страх по поводу будущих событий. 

Как подчёркивал З. Фрейд, тревога  в противоположность страху основана на чувстве 

беспомощности или перед внешне обусловленными факторами или перед внутренними 

(например, трусость) (Хорни, 1997). Она возникает в ситуациях, когда ещё нет (и может не 

быть) реальной опасности для человека, но он ждёт ее, причём пока не представляет, как с ней 

справиться. Тревога вызывается такой опасностью, которая угрожает самой сущности или 

самому ядру личности (Goldstein, 1940). Тревога находится в тесной связи с физиологическими 

процессами: сопровождается  учащённым сердцебиением, повышенным артериальным 

давлением, тошнотой, головокружением, ощущением потери сознания, учащённым и неровным 

дыханием, комом в горле, дрожью в теле, потливостью, онемением, слабостью в ногах и др. 

Эти проявления могут быть как при осознаваемой тревоге, так и при неосознанной. 

Тревога- имеет природное происхождение, основная функция которой защитить жизнь. 

Она может возникать в ситуации угрозы собственной безопасности, потери автономии, потери 

самоконтроля (Якоби, 2001). Что касается различных  взглядов исследователей на связь тревоги 

и страха, то большинство авторов склонны рассматривать тревогу как реакцию на 

неопределенный сигнал опасности, а страх - как конкретный сигнал об угрозе (Щербатых и др., 

1998; Каплан и др., 1994). 

Например, У. МакДугалл предпочитает разводить эмоцию страха и тревоги (McDougall 

W., 1931). По его мнению, общей чертой для тревоги является не страх, а состояние 

насторожённости или готовности исполнить какое-либо действие. Тревога представляет собой 

достаточно сложное образование, в основе которого находится комплекс таких эмоций, как 
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надежда, тревога, уныние, отчаяние. Соотношение данных эмоций будет зависеть от 

интеллектуальной оценки степени препятствий между субъектом и его целями. 

Другие авторы предпочитают отмечать лишь количественные различия страха и тревоги. 

Так, если источник тревоги не ликвидировать полностью, тревога переходит в страх. В рамках 

данной теории, большинство исследований показали, что тревога представляет комплекс 

дискретных эмоций. Ключевым переживанием является страх, а второстепенными - другие 

эмоции, например, печаль, стыд, вина (Изард, Spielberger, Gorsuch, Lushene, 1972). 

Ч. Рикфорт в своей книге «Тревога и неврозы» разделяет тревогу предчувствия и 

тревожное беспокойство. Их  роднят три аспекта: страх, неопределённость и предчувствие. С 

точки зрения автора, обе формы беспокойства - являются формами страха. Однако, тревожное 

беспокойство направлено на внешний объект и склонно провоцировать не избегание, а 

изменение ситуации (Рикфорт , 2008). 

Более грубое различие автор видит  в том, что тревога предчувствия всегда 

неоправданная, а тревожное беспокойство - оправданное. Однако, в действительности дело 

обстоит сложнее. «Как обеспокоенный безработицей человек опасается потерять работу, так и 

человек, обеспокоенный потерей работы, может быть излишне встревожен» (Рикфорт Ч., 2008, 

с. 10). В этом контексте анализируется понятие «сверхтревожный», необходимое для 

проведения границы между адекватным ситуации тревожным беспокойством  и переживанием, 

появление которого обусловлено нераскрытым психологическим фактором.  

Продолжая эту линию, стоит отметить, что в работах многих авторов принято разделять 

нормальную тревогу и невротическую (Хорни, 1997). Суть невротической тревоги заключается 

в отсутствии вызывающей ее опасности, в крайнем случае - в несоответствии между 

действительной опасностью и интенсивностью тревоги. Таким образом, опасность, с которой 

сталкивается невротик, может быть продуктом его воображения, то есть создана его 

собственными субъективными факторами. С точки зрения З. Фрейда, опасность может быть 

вызвана инстинктивными источниками, беспомощность возникает в результате слабости Я, его 

зависимости от Оно и Сверх-Я. В узком смысле автор считает невротическую тревогу страхом 

быть поглощённым инстинктивными притязаниями Оно. С точки зрения К. Хорни тревога 

является ответом на угрозу прежде всего жизненно важных ценностей, и для разных пациентов 

ответ будет разным. Например, если «преобладает потребность казаться совершенным, 

безопасность пациента основывается на соответствии своим особым стандартам или на том, 

что, по его мнению, от него ожидают» (Гиппенрейтер, Фаликман, 2009). 

Ещё одно понятие в рамках данной темы - понятие тревожности, нередко встречающееся 

в области психологической диагностики. Под тревожностью в психологии принято понимать 

индивидуальную психологическую особенность, проявляющуюся в склонности человека к 
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частым и сильным переживаниям тревоги. Тревожность может рассматриваться как личностная 

особенность, либо как слабость нервной системы, связанная с определённым типом 

темперамента. Ч.Д. Спилбергер исследуя тревожность как личностное свойство и тревогу как 

состояние, разделил эти два определения на  «реактивную» и  «активную», «ситуативную» 

и  «личностную» тревожность. Состояние тревоги или ситуативная тревожность, возникают 

«как реакция человека на различные, чаще всего социально-психологические стрессоры 

(ожидание негативной оценки или агрессивной реакции, восприятие неблагоприятного к себе 

отношения, угрозы своему самоуважению, престижу). Напротив, личностная тревожность как 

черта даёт представление об индивидуальных различиях в подверженности действию 

различных стрессоров (Елисеев, 2003).  

Следовательно, речь идёт об относительно устойчивой склонности человека 

воспринимать угрозу своему „Я“ в самых различных ситуациях и реагировать на эти ситуации 

повышением ситуативной тревожности. Величина личностной тревожности характеризует 

прошлый опыт индивида, то есть, насколько часто ему приходилось испытывать ситуативную 

тревожность» (Батаршев, 2005). 

2.2 Страх 

 

Страх – эмоциональный процесс, который существует независимо от культуры и уровня 

народа или его отдельных представителей. Меняются лишь объекты страха. Ситуация, в 

которой появляется страх, воспринимается субъектом как ситуация угрожающая его 

спокойствию и безопасности. Таким образом, страх, как и тревога – всегда есть сигнал и 

предупреждение об опасности.  

Страх начали изучать довольно давно. Ещё Аристотель и стоики писали о страхе, однако 

подходили к нему больше с философской позиции. Страх также изучался подробно многими 

религиями. С выделением психологии из смежных наук как отдельной научной дисциплины 

страх стал рассматриваться в основном в контексте психологической науки.  

В теории дифференциальных эмоций К. Изарда страх отнесён к базовым эмоциям, 

является врождённым эмоциональным процессом с генетически заданными определёнными 

мимическими проявлениями,  физиологическими механизмами и субъективными 

переживаниями (Изард, 2003). Физиологические проявления страха, в отличие от тревоги, 

главной целью имеют мобилизацию всего организма для ответной реакции на конкретную 

опасность, и проявляются в виде мышечного напряжения, усиления потоотделения, прилива 

крови к сердцу и скелетным мышцам, поверхностному дыханию, тремору и др.  

Совершенно нормальными представляются страхи, связанные с возрастными 

изменениями. Для большинства из нас потенциальная угроза нашему физическому состоянию 
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не представляется актуальной. Гораздо чаще нас пугает то, что может повлиять на наше 

самомнение, уязвить нашу гордость (Изард , 2003). 

В качестве причин страха C. Томкинс называет драйвы, эмоции и когнитивные процессы 

(Tomkins, 1963). Когда драйв достигает критического состояния, он сигнализирует организму 

об остром физиологическом дефиците. Тогда он может активизировать эмоции, одной из 

которых может быть страх. 

Любая эмоция может активизировать страх по принципу заражения. Определённые 

взаимосвязи между эмоциями могут быть результатом научения. Кроме того, страх также 

может быть сам для себя активатором, это означает, что само проявление страха может пугать 

человека. 

Самыми распространёнными, с точки зрения большинства авторов, активаторами страха 

могут быть когнитивные процессы. Страх может быть  результатом когнитивной оценки 

ситуации как опасной (Котро и др. 1996). 

Среди естественных активаторов страха авторы выделяют: боль и антиципация, 

одиночество, внезапное изменение стимуляции. Любой объект, событие или ситуация, 

связанные с переживанием боли, могут в дальнейшем стать условными стимулами, повторная 

встреча с которыми может активизировать чувство страха. Такая ситуация как для животных, 

так и для человека имеет адаптивный характер, поскольку позволяет избегать болезненных 

ситуаций без негативных для себя последствий, иногда даже не испытывая страха перед болью 

(Изард, 2003). 

Таким образом, один из способов научения страху - простое обуславливание, механизм 

который был описан выше. Однако многие страдающие фобиями люди не могут связать 

появления страха с какими-либо определёнными травматическими событиями. Более 

распространённой причиной появления страхов является особая форма научения. Например, 

наблюдения ребёнка за реакцией страха у родителей, даст больше вероятности тому, что 

ребёнок будет бояться именно того, чего боятся родители. Авторы отмечают, что наблюдение 

за эмоциональной экспрессией в ситуациях угрозы  ускоряет процесс «заимствования» страха. 

Ещё одной причиной появления страхов авторы считают неустойчивую привязанность к 

близким для ребёнка людям (прежде всего отцу и матери). В период, когда закладываются 

основы личности ребёнка, важно, чтобы родители находились рядом, были внимательны к его 

нуждам, в следствии чего формируется прочная привязанность к ним. Это является основой для 

чувств его безопасности и доверия. Д. Боулби считает, что дети со сформированным чувством 

привязанности,  пока у них сохраняется чувство доверия к объекту привязанности, менее 

восприимчивы к страху (Bowlby, 1969). А основными факторами может быть угроза быть 

брошенным. 
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Страх оказывается сильной эмоцией, заметно влияющей на перцептивно-когнитивные 

процессы и поведение человека. Сильный страх может создавать эффект «туннельного зрения», 

что сильно сужает восприятие, мышление и свободу и, в конечном итоге, поведение человека. 

Основная цель поведения в ситуации страха – устранить источник угрозы. Если человек 

способен сконцентрировать свою энергию и быстро устранить источник угрозы, то можно 

говорить о том, что ограничение восприятия и поведения оправданы и необходимы в данной 

ситуации. Поскольку страх является потенциально опасным переживанием, он имеет 

способность «откладываться на потом». 

 

Теории страха в психоаналитической концепции 

 

Развитие представлений о теории страха в психоанализе в первую очередь стоит отнести 

к работам З. Фрейда. Долгое время данная проблема рассматривалась в рамках относительно 

простой концепции,  окончательная ее формулировка появилась гораздо позже и, главным 

образом, представлена в более поздней работе «Подавление, симптомы и страх» (Freud, 1959; 

Фрейд, 1997; Freud, 1936).  

С точки зрения первой теории, страх появляется как у ребёнка, так и у взрослого именно 

тогда, когда либидо не может достичь своего удовлетворения. Дети с ранним или чрезмерным 

сексуальным влечением в большей степени предрасположены к страху. Однако стоит различать 

реальный страх и невротический. Реальный страх запускается восприятием внешней опасности 

и связан с реакцией самосохранения. Невротический страх может  характеризоваться реакцией 

защиты без реального существования страха, но будучи очень сильным может парализовать 

субъект. Страх в такой ситуации не отвечает никакой цели. Таким образом, З. Фрейд также 

указывает на иррациональность невротических страхов, что  соотносимо с классическим 

пониманием сущности фобий.  По мнению З. Фрейда, реальный страх у ребёнка практически 

никогда не возникает,  поскольку ребёнок ещё не в состоянии оценить реальность опасности. 

Описывая обсессивных больных, З. Фрейд говорит о формировании симптомов, которые 

направлены на затруднение взаимодействия с  внешним фобогенным объектом.  

Автор отмечает, что невротический страх связан с некоторым значимым событием в 

прошлом субъекта. Рождение - один из таких провоцирующих факторов.  

Ещё одно важное различие, которое делает З. Фрейд, заключается в разделении страхов 

ожидания (невроза ожидания) и истинной фобией. В первом случае он имеет ввиду 

переживания, которые не запускаются специфическими факторами, и подразумевает 

генерализованный, свободный характер тревоги. Во втором случае подразумевается объект, 

который идентифицируется как причина, запускающая страх. Если проводить параллель с 
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психиатрическими представлениями в этом контексте, то можно отметить, что одни психиатры  

всегда рассматривают фобическую симптоматику как проявление тревожного, а другие -как 

проявление обсессивного невроза. Хотя ни фобические, ни обсессивные личности на самом 

деле не знают, что вызывает их тревогу, первые думают что им это известно, но не знают как 

справиться, вторые знают, как им справляться, но не знают с чем. Фобия и обсессивный 

синдром похожи тем, что их симптомами являются защитное поведение против тревоги, но 

различие заключается в том, что в случае фобии они используются для избегания, в случае 

обсессивного невроза - для контроля (Рикфорт, 2008). 

Вторая, более поздняя концепция привела к значительным изменениям. Теперь страх не 

является автоматически результатом, связанным с вытеснением, скорее страх и осуществляет 

вытеснение. Невротический страх становится  близким к страху перед реальной или 

оцениваемой субъектом как таковая,  опасностью. Страх не появляется каждый раз в качестве 

нового явления, он воспроизводится в виде эмоционального состояния как уже существующий 

след в памяти. С точки зрения автора, обсессивный невроз отличается от фобии тем, что в 

первом случае ситуация опасности образуется из-за враждебности Сверх-Я, то есть опасность 

не проецируется вовне, она интериоризована.  

Страх в любом случае связан с растерянностью перед опасностью. Травматическая 

ситуация, связанная с реально пережитой опасностью, подводит нас к мысли существования  

непроизвольного,  автоматического страха. Опасная ситуация, напоминающая травматическую 

даёт возможность приготовиться к ней,  и тогда можно говорить о сигнальном страхе. 

В дальнейшем З. Фрейд отделил обсессии и фобии от неврастении. Также автор провёл 

параллель между  фобическими проявлениями и неврозом страха,  обсессивными проявлениями 

и фобическими неврозами.  

Невроз страха впервые был описан З. Фрейдом в 1892, и описывал состояние страха и 

тревоги без явной на то причины. Было предложено отличать невроз страха от страха или 

тревоги, связанной с реальными трудностями жизни, страха или тревоги возникающих при 

контакте с определёнными объектами или в определённых ситуациях, и страха связанного с 

органическими болями. Сам З. Фрейд рассматривал «невроз страха» как невроз, зависящий от 

острого конфликта, связанного с сексуальной абстиненцией. По мнению автора, накопление 

сексуального напряжения, которое не может быть выражено ни в физическом плане, ни в 

психической проработке прямо выражается в соматическом в форме страха. Появление страха 

рассматривается как неудачное вытеснение и проявление симптомов. Истинно невротический 

страх  рассматривается как страх кастрации, страх изъяна, переживаемый в настоящем, но 

акцентированный на прошлом, сильно эротизированном. Шизофренический страх 

анализируется как страх расчленения, страх у депрессивных личностей - как страх утраты 
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аффективно заряженного значимого объекта, касающийся болезненного прошлого, скорее в 

нарциссическом, чем в эротизированном плане, и акцентированном на лучшем будущем. 

Подобную классификацию можно  увидеть у Ф. Римана, который в своей книге «Основные 

формы страха» отмечает, что все возможные варианты страха относятся в конечном итоге к 

четырем вариантам, и связаны с четырьмя основными импульсами, которые встречаются 

попарно и дополняют друг друга или противоречат друг другу (Риман, 1999). Стремление к 

самосохранению и самообособленности с противоположным стремлением к самоотдаче, как 

стремление к постоянству и безопасности с противоположным стремлением к  изменениям и 

рискам. Таким образом, автор выделяет:  

 Страх перед самоотвержением, переживаемый как утрата Я и зависимость. В этом 

ракурсе автор описывает шизоидных личностей со страхом перед самоотдачей, 

близостью в межличностных отношениях, что является угрозой существования. 

 Страх перед самовосстановлением (стагнация Я), переживаемый как 

беззащитность и изоляция.  В этом контексте часто встречается страх перед 

становлениям Я, перед индивидуализацией, страх одиночества. Здесь автор 

приводит в пример депрессивных личностей, для которых безопасность - это 

прежде всего зависимость. 

 Страх перед изменениями, который переживается как ощущение изменчивости и 

неуверенности. Подобный механизм можно наблюдать у лиц с навязчивостями, 

боящимися изменений, свободы, риска, с патологическим желанием оставить все 

по-прежнему. 

 Страх перед необходимостью, который переживается как ощущение 

окончательности и несвободы. Страх перед окончательностью в основном 

встречается у лиц с истерическими чертами, проявляющий себя как избегание 

разного рода ограничений и стремление к переменам, свободе, к жажде всего 

нового и рискованного. 

Таковы с точки зрения Ф. Римана основные форма страха, которые существуют в жизни 

каждого человека. Эти невротические страхи выполняют функцию замещения  и 

обезвреживания, вместе с тем, они карикатурно искажают основной страх существования. Эти 

страхи являются важным фактором развития. Преодолев страх, мы предъявляем новые 

требования к жизни, уклонение от борьбы со страхом - это поражение, которое уязвляет и 

ослабляет человека. Сильные приступы страха могут быть началом психоза, депрессии или при 

меньшей выраженности невроза. Также может означать начало психосоматического развития 

(Риман, 1999).  



31 
 

В самой близкой связи с «неврозом страха» находится фобический невроз. Здесь на 

первом месте находится тревога и страх, имеющие конкретную причину. Очень часто причина 

странная и безобидная, которая у других людей не вызывает никакого опасения. Несмотря на 

то, что некоторые причины и объективно могут вызывать страх (например, высота, некоторые 

животные и т.д.), но в случае фобического невроза этот страх болезненно усиливается и 

становится неадекватным. Невротическая фобия отличается от других видов страха (которые 

могут быть симптомами серьёзных психических заболевании) тем, что пациент полностью 

осознает бессмысленность этих страхов. 

Наиболее распространённым фобическим неврозом является обсессивный невроз. 

Клиническая картина представлена отсутствием аффективности: холодность поведения, 

отсутствие эмоциональности, мысль замещает действия, наблюдается почти полное 

исчезновение спонтанности. Вторая сторона симптоматики –навязчивый контроль. При этом 

надо исключить такие общепринятые феномены навязчивого контроля - сексуальную 

навязчивость и идея фикс. Обсессивный характер включает такие особенности как: 

педантичность, чистоплотность, скупость, упрямство, установление по отношению к 

аффективному объекту дистанции. Утрата навязчивого контроля внешне может проявляться в 

виде агрессии, на более глубоком уровне латентный страх проявляется целиком. Депрессия 

обычно тяжёлая, суицидальные попытки чаще завершённые (Патопсихология, 2008). 

2.3 Фобии 

 

В классическом понимании более интенсивные, иррациональные страхи, связанные с 

определёнными объектами и ситуациями, получили название фобии. Большинство авторов 

сходятся на мнении что фобии имеют приобретённый характер. Однако, есть расхождения 

авторов в том, являются ли фобии условно эмоциональными реакциями, или имеют все-таки 

биологические предпосылки реагировать эмоцией страха на определённые стимулы. 

В. Джейкобе и Л. Нэйдел описывают несколько специфических особенностей фобий. 

Основные из них можно обозначить как спонтанные, возникающие часто без видимых причин 

(люди не могут вспомнить, когда пугающий объект реально причинил вред) (Jacobs, Nadel, 

1985). Появление страха или фобии происходит без всякой видимой связи с контекстом 

ситуации или со специфическим событием, часто страхи не исчезают даже после 

многократного столкновения с пугающим объектом, даже если он не причиняет вреда. Однако, 

Р. Макнолли выразил несогласие с этой точкой зрения, поскольку по его наблюдениям, 

например,  агорафобия обычно привязана к конкретной ситуации. Также автор отмечает, что 

поскольку  люди с фобиями вырабатывают стратегию избегания травмирующих ситуаций, 

пугающий объект сохраняет свою силу. Поэтому длительное существование фобии скорее 
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может объясняться нехваткой опыта реальных столкновений с пугающим объектом, нежели 

неспособностью с ними справиться (McNally, 1989).  

Фобии традиционно рассматривались в рамках навязчивых состояний (синдром 

навязчивости, обсессивный синдром). Навязчивые явления описывались ещё Платтером в 1617 

г. Ж.-Э. Д. Эскироль выделил как одну из форм навязчивых состояний «болезнь сомнений» 

(folie de doute) (Щербатых, Ивлева, 1998).  И. Балинский отметил, что общим для них является 

чуждость сознанию, и предложил русский термин «навязчивые состояния» (там же). 

Навязчивые состояния - это такого рода переживания, когда у человека помимо его воли 

возникают («навязываются») какие-то страхи, сомнения, мысли, влечения, действия. Б. 

Карвассарский отмечает, что клиническая картина невроза навязчивых состояний представляет 

чётко очерченный комплекс невротических расстройств, возникающих психогенно и 

заключающийся в следующих синдромах: обсессивный и астенический (Карвассарский, 1990). 

Однако большинство отечественных авторов придерживаются иной классификации навязчивых 

состояний. Так авторы выделяют три основных синдрома: фобический, обсессивный и 

компульсивный.  При этом к фобиям относятся навязчивые страхи, под обсессиями 

понимаются навязчивые мысли (навязчивый счёт, навязчивые сомнения, воспоминания, 

влечения и т.п.), компульсивный синдром включает  навязчивые действия (например, 

постукивание карандашом по столу во время разговора, тики, ритуалы и пр. (Коркина,  

Лакосина, Личко, 1995). Имеющие место в картине невроза навязчивых состояний 

аффективные нарушения, как правило, не выходят за рамки депрессивных реакций, 

коррелируют с интенсивностью навязчивых проявлений и не имеют признаков аффективных 

фаз, характерных для эндогенных заболеваний.  

В международной классификации болезней (МКБ-10), а также руководстве по 

диагностике и статистики принятой в США (DSM-IV), фобические и обсессивные расстройства 

разводятся в разные группы. Так, расстройства в виде тревожности в международной 

классификации DSM-IV занимают отдельный кластер и включают несколько составляющих: 

панические расстройства и агорафобия, социальная фобия, специфическая фобия, обсессивно-

компульсивное расстройство, генерализованное тревожное расстройство, посттравматическое 

стрессовое расстройство (Каплан, Сэдок, 1994). В МКБ-10 такие расстройства входят в блок: 

«Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства», в составе которого 

выделяется несколько подблоков, в том числе «Фобические тревожные расстройства» (F 40), 

«Панические расстройства» (F 41), «Обсессивно-компульсивные расстройства» (F 42), «Реакция 

на тяжёлый стресс» (F 43)  и др.  «Фобические тревожные расстройства» рассматривают здесь 

агорафобию, социофобию, специфические изолированные фобии, другие фобические реакции, 

фобическое тревожное расстройство неуточнённое (Карвасарский, 1990). 
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2.4 Расстройства личности тревожно-фобического спектра 

 

В международной классификации МКБ-10 «Тревожное (уклоняющееся) расстройство 

личности»  (F 60.6) входит в рубрику «Специфические расстройства личности» (F 60). Помимо 

основных, в целом характерных для расстройств личности признаков, наблюдаются следующие 

специфические, четыре из которых обязательны для верификации расстройства личности как 

тревожного (уклоняющегося) (http://ncpz.ru/lib/55 er/book/14): 

 Постоянное общее чувство напряжённости, тяжёлые предчувствия. 

 Представления о своей социальной беспомощности, личностной 

непривлекательности и приниженности по отношению к другим. 

 Повышенная обеспокоенность критикой в свой адрес или непринятием в 

социальных ситуациях. 

 Нежелание вступать во взаимоотношения без гарантий понравиться. 

 Ограниченность жизненного уклада из-за потребности в физической 

безопасности. 

 Уклонение от социальной или профессиональной деятельности, связанной со 

значимыми межличностными контактами из-за страха критики, неодобрения или 

отвержения. 

В этот тип расстройств не входят социальные фобии (F 40.1). 

Описывая тревожное (избегающее) расстройство личности, можно найти «прообразы» 

избегающего расстройства в зарубежной литературе. Так, можно увидеть соответствующие 

данному кругу характерологических аномалий расстройства, описанные Э. Блэйлером, 

К. Шнайдером, Э. Кретчмером (Шнайдер, 1999; Bleuler, 1911; Kretschmer, 1925). Избегающее 

расстройство личности сопоставимо с “фобическим  характером” в психоаналитической 

концепции (Fenichel, 1945). В рамках данной теории избегание- способ ограничения тревоги, а 

также предотвращения ситуаций, способных спровоцировать тревогу. 

Анализируя психологическую и психиатрическую литературу, можно найти сходство 

описываемого в МКБ-10  тревожного (уклоняющегося) расстройства и психастении у П. Жане 

(1911), тревожно-мнительного характера у С.А. Суханова (1905), психастенического характера 

у П. Б. Ганнушкина (1907). 

Избегающее расстройство личности – распространённое в клинических выборках 

расстройство, что объясняется высокой обращаемостью  этого класса людей за медицинской 

помощью. Распространённость среди психически больных – 10 - 15,2 % (Смулевич, 2012). 

Кроме того, наблюдается коморбидность тревожного расстройства с социофобией, которая 

варьируется у разных авторов от 17% до 90%  (Dahl, 1996). 

https://r.mail.yandex.net/url/N0bXJvZO1Wc-NbOFVJF7IA,1352751843/ncpz.ru%2Flib%2F55%2Fbook%2F14
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Дефиниции избегающего расстройства касаются расстройств, принадлежащих не только 

к аффективной сфере, но и к сфере мышления, межличностных отношений, профессиональной 

и социальной активности. Основными характеристиками считаются: гиперсенситивность, 

уязвимость к воздействиям окружающей среды. Характерная для них тревожность  определяет 

их специфику мышления, препятствует межличностным контактам, позитивному восприятию 

жизни.  Классическое описание тревожно-мнительного характера, которое с точки зрения 

С.А. Суханова по некоторым аспектам сопоставимо с избегающим расстройством 

личности,  отображает робость, нерешительность, крайнюю впечатлительность, 

соответствие  высоким моральным стандартам, совестливость (Суханов, 1905). Однако иногда у 

них приходится наблюдать решительность, которая связана с нетерпеливостью. До тех пор, 

пока такой тип личности не сделает то, что так хотелось, он будет чувствовать дискомфорт и 

недовольство. Именно в таких ситуациях может наблюдаться сверхрешительность.  В 

экстремальных ситуациях такие люди могут проявить настоящую отвагу. П. Б. Ганнушкин 

образно назвал их так: «это тот храбрец, который бросается вперёд с закрытыми глазами» 

(П.Б. Ганнушкин, 1933). 

С детства особенностями поведения таких личностей обычно бывает избегание 

вредностей. Дети пугливы, не могут оставаться в одиночестве, боятся темноты, среди 

сверстников часто считаются «домашними детьми». В школьном коллективе им 

часто  дискомфортно, они могут быть объектом насмешек (Сloninger et al., 2002). Нередко в 

этот период появляются признаки социофобии. Исследования Д.В. Ястребова в НЦПЗ РАМН 

показали, что при рассматриваемом расстройстве содержание социофобий обусловлено 

страхом социального взаимодействия (страхом выглядеть перед другими в невыгодном свете, 

страхом казаться интеллектуально неполноценным, скованностью в общении, неспособностью 

быть интересным для окружающих) (Ястребов, 1999). 

Ещё одной особенностью черт тревожного характера является тревога, направленная в 

будущее с тенденцией к фобическому избеганию (тревога которая возникает заранее, даже в 

отсутствии реального объекта фобии). 

Избегающее расстройство личности тесно перекрывается как с шизоидным 

расстройством, так и с аномалиями круга тормозимых (ананкастное, зависимое). 

Главным отличием тревожного и сенситивно-шизоидного расстройства личности 

является то, что первые хотят наладить социальные контакты, но сторонятся из-за чувства 

собственной малоценности и неуверенности, в то время как вторые не желают выстраивать 

взаимоотношения с окружающими. С точки зрения С.А. Суханова, первых отличает простота, 

непосредственность, мягкость.  
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2.5 Стыд 

 

Стыд занимает важное место в человеческих отношениях, но изучена она гораздо 

меньше, чем другие эмоции.  Тесная связь стыда со страхом, виной, смущением, ощущением 

приниженности и пристыженности, а также гелотофобией (страхом казаться объектом 

насмешки) подводит нас к предположению о необходимости рассмотрения данной 

эмоциональной категории в рамках  литературного обзора данной работы. 

Часто стыд, смущение и вину рассматривают как  проявления одной и той же эмоции, 

иногда как абсолютно разные эмоции, иногда как различные эмоции, имеющие некоторые 

общие черты.  Ч. Дарвин относил стыд, смущение, вину к одной группе эмоций- группе 

«стыда», однако выделял индивидуальные различия каждого из этих проявлений (Дарвин, 

Экман, 2013). 

Мимические и физиологические проявления стыда похожи на проявления смущения. 

Когда человек чувствует стыд, он может прятать глаза, отворачиваться, опускать голову, всем 

телом стремиться стать меньше и незаметнее, опускать глаза, или бегать взглядом по сторонам, 

может появляться красный румянец на лице. Дальнейшие исследования показали, что румянец 

может контролироваться, и не проявлять себя (Дарвин, Экман, 2013). 

Стыд и вина присущи всем людям и архетипически заложены в человеке. В 

психоаналитических кругах долгое время преобладала уверенность в схожести понятий вины и 

стыда, что привело к постулированию зависимости как вины, так и стыда от взаимоотношений 

Эго и Супер-Эго. Действительно, эти феномены часто появляются одновременно, однако есть 

различия.  

Чувство вины происходит от этических и моральных норм, называемых в философии 

«непреложными законами», и возникает как результат установки «я остаюсь в долгу перед 

некоторыми обязательствами» (Якоби, 2001). Понятие стыда этимологи связывают с немецким 

корнем «kam/kem”, обозначающим “скрывать”, “покрывать”. Идея прикрывать себя каким-либо 

одеянием долгое время казалась основной составляющей понятия стыд. Позже стыд стал 

использоваться при обозначении половых органов – “тайных мест”. Стыд часто был связан с 

позором и использовался для обозначения бесчестия. Антрополог Р. Бенедикт следует за З. 

Фрейдом, когда объясняет вину как внутреннюю критику, а стыд как реакцию на критику из 

вне (Бенедикт, 2004).  Стыд – чувство, когда тебя видят плохим, наблюдатель в этом случае 

находится вне собственного Я. Вина формируется чувством активной возможности совершения 

зла, тогда как стыд имеет еще и значение  беспомощности и уродства (Робин, 2002). 

Чувство стыда возникает в зависимости от моего оценивания своей жизни или самого 

себя и зависит, прежде всего, от мнения своего собственного, нежели от мнения окружающих 
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(в отличие от чувства вины). Чувство вины может возникать, когда я являюсь причиной чужого 

несчастья или нарушаю общественные нормы. 

Чувство стыда тесно связано с социальным контекстом, оно связано с ощущением, 

какого унижения я заслуживаю со стороны окружающих, и каково их воздействие на моё 

собственное ощущение себя как человека. Чем больше человек сомневается в своей 

собственной полноценности, тем более значимым становиться мнение окружающих, и тем 

более сенситивным будет человек к малейшему отвержению окружающих. С точки зрения М. 

Якоби недостаток уверенности в себе и самоуважения являются причиной повышенной 

стыдливости (Якоби, 2001). 

Последнее время психоанализ стал уделять особое место переживанию стыда в 

психоаналитических отношениях психотерапевта и клиента, а также вообще в жизни человека.  

С точки зрения некоторых представителей данной концепции стыд является  защитным 

механизмом, связанным с раскрытием выражения влечений и нарциссических устремлений и 

неудавшейся попыткой их реализовать. Исходная форма стыда представляет парализующую, 

устраняющую и подавляющую реакцию, связанную с неудачей попытки получить одобряющую 

взаимность. Стыд заставляет спрятаться, «провалиться сквозь землю».  В своей книге 

«Ключевые проблемы психоанализа: избранные труды”  Эро Рехардт отмечает, что 

«Эмоциональное состояние стыда рядится в выражения «Я готов сквозь землю провалиться», 

«Я умираю от стыда», «Что я за дурак!», «Я никогда себе этого не прощу»…Полномасштабный 

стыд – это самая невыносимая из всех эмоций, поэтому мы склонны думать, что «лучше смерть, 

чем позор»  (Рехардт, 2009). Стыд как мотив защиты от некоторого болезненного восприятия 

направлен главным образом против эксгибиционизма и скопофилии, и представляет собой не 

просто форму кастрационной тревоги, а более специфический феномен. «Я стыжусь» означает 

то, что «я не хочу, чтобы меня видели». Люди которые стыдятся, часто закрывают лицо, что 

обозначает магический жест, который порождается в результате предположения, что если не 

смотреть, то нельзя быть увиденным (Фенихель, 2005). 

Проблема стыда тесно связана с проблемой нарциссизма, поскольку является самой 

популярной в клинических описаниях нарциссических личностей. Субъективный опыт таких 

людей как правило пронизан не только стыдом, но и страхом почувствовать стыд (Кернберг, 

2001; Робин, 2002). Нарциссическая грандиозность выступает в качестве сверхкомпенсации 

чувства неполноценности и пустого, неразвитого Я. Возможность безопасного существования 

такой личности реализуется благодаря таким защитным механизмам как идеализация, 

обесценивание, примитивная проекция и идентификация (Соколова и др., Холмогорова и др., 

2004). 
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Ещё одним ракурсом изучения стыда в психоанализе является стремление рассматривать 

стыд как озабоченность автономией (сепарированностью) индивида и осмыслением того, кто он 

есть, эмоциональной реакцией на осознание отличий себя от Другого (Lynd,1958; Rank, 1968; 

Erikson, 1993). 

В рамках психоаналитической концепции также уделяется внимание тому факту, что 

стыд может лежать в основе фобических реакций. Паралич, вызванный стыдом, трудности 

мышления, чувство никчёмности могут привести к панической атаке. В свою очередь 

переживания за нереализованные надежды, за чувство беспомощности в ситуации панической 

атаки, также может провоцировать сильное чувство стыда. В этой же ситуации стыд вызывает 

чувство гнева, который направлен как на себя, так и на других. В свою очередь образы 

ненависти, вызванные стыдом-яростью порождают чувство вины. Наблюдения некоторых 

психоаналитиков говорят о том, что человек, у которого в раннем детстве были 

травматические, вызывающие стыд переживания брошенности, может быть очень 

чувствительным к различным формам отвержения и сопутствующего ему стыда (Рехардт, 

2009).  

Наряду с представленным паттерном порождающих друг друга эмоций внимания 

заслуживает связь стыда и тревоги. Чувство тревоги появляется каждый раз, когда мы думаем о 

ситуации, порождающей чувство стыда (Якоби, 2001). Беспокойство в данном случае связано с 

перспективой попадания в щекотливую ситуацию в ближайшем будущем. Когда  людей, 

желающих быть в центре внимания, постигает неудача, их дискомфорт вызван стыдом за 

неоправданно высокое мнение о себе, и за то, что теперь это стало очевидно для всех. 

Таким образом, тревога стыда заключается главным образом в размышлениях: 

«способен ли я оправдать свои ожидания и ожидания других?». Страх стыда может привести к 

реактивному образованию в виде чрезмерной застенчивости или зажатости. За такой робостью 

может скрываться тенденция стыдиться даже при незначительной неловкости. В таком случае 

эти люди стремятся не «высовываться» из толпы, но в какой –то момент им становится стыдно 

за свою неприметность. Таким образом, порочный круг выглядит как страх собственной 

беспомощности и постыдной уязвимости порождает робость, а застенчивость и 

нерешительность порождают стыд. Психологические исследования показывают, что в основе 

такой тревоги часто лежит потребность быть замеченным, любимым и желанным. Особенно в 

этом могут нуждаться те, кто в детстве сталкивался с отвержением и насмешками (Якоби М., 

2001). Исследования показали, что большинство травматических событий, связанных с 

чувством стыда, случается в детстве. 

В этом контексте можно провести параллель с выше описанными особенностями 

тревоги, а именно то, что тревога касается прежде всего жизненного важных для людей 
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ценностей, и для разных людей ответ будет различным (Гиппенрейтер и др., 2009). 

Исследователи сходятся на мнении, что для разных людей ситуации, в которых они 

переживают стыд, различны. То, что вызовет стыд у одного, у другого вызовет интерес, а у 

третьего - агрессию. Переживания стыда у разных людей в разных ситуациях может вызвать 

как критика, так и похвала (когда человек ощущает, что его переоценивают). Причиной для 

тяжелого переживания стыда может стать неудача или поражение, что обозначает собственную 

несостоятельность.  Достаточно одного желания и воли выиграть для того, чтобы в случае 

неудачи переживать стыд. Можно избежать стыда, например, внушив себе, что не стремитесь к 

победе или успеху. Можно направить свой интерес в иные сферы деятельности. Предчувствие 

стыда от поражения может привести к слишком импульсивному отказу от борьбы. В таком 

случае есть вероятность, что подобный способ избегания может закрепиться. Способность 

принять верное решение о том, когда стоит отказаться от борьбы, когда стоит найти другое 

применение талантам, а когда стоит дать возможность стыду быть и, повинуясь ему, стремиться 

к самосовершенствованию - реальная проверка эмоциональной зрелости (Tomkins, 1963). 

Важным оказывается вопрос, с какого возраста ребёнок может испытывать чувство 

стыда. Чтобы переживать стыд, нужно иметь хотя бы зачаточные элементы образа  “Я-

концепции”. Как минимум ребёнок должен уметь отличать себя от других. Эксперименты 

показали, что в 15-18 месячном возрасте 30 % младенцев успешно прошли тест на 

самопознание, в возрасте 21-24 месяцев 88% продемонстрировали поведение, 

свидетельствующее о самопознании. Таким образом, в возрасте 21-24 месяцев практически все 

младенцы испытывали чувство стыда (Lewis, 1971).  

Х. Льюис и  ее коллеги считают, что переживания стыда базируются на чем-то вроде 

знаний о себе. Для того, чтобы ребёнок научился испытывать стыд, он должен научиться 

взаимоотношениям с самим собой. У него должен сформироваться ясный образ «Я», с которым 

ему нужно научиться осознанно соотносить себя. Также автор отмечает, что переживание 

стыда возможно лишь на фоне эмоциональных отношений с человеком, таким, чье мнение 

имеет особую ценность. 

На первый взгляд, стыд -  исключительно дезадаптивная эмоция, однако ряд авторов 

подчёркивают неоднозначность роли стыда для человека в зависимости от способности 

человека с ним справляться. В том числе, С. Томкинс описывает стыд как эмоцию наивысшей 

рефлексии, когда стирается грань между субъектом и объектом стыда, и человек погружается в 

мучительное самопознание (Tomkins, 1963). Хелен Льюис отмечает, что  люди пережившие 

стыд, чувствуют себя крайне смешными, униженными. Они ощущают, что другие вправе 

смеяться над ними и презирать их (Lewis, 1971). Э. Эриксон выражает похожую точку зрения, 
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добавляя, что стыд представляет собой ощущение неожиданной потери самоконтроля (Erikson 

E., 1993). 

Говоря о положительных функциях стыда для человека, стоит отметить прежде всего то, 

что переживание стыда повышает сенситивность человека к чувствам и оценкам окружающих, 

способствуя таким образом сплочённости. Во-вторых, стыд играет важную роль в становлении 

института брака, способствует уменьшению конфликтов между представителями разных полов, 

большей нетерпимости к физической агрессии со стороны мужчин. В-третьих, под влиянием 

стыда оказываются неразвитые, незащищённые знаниями аспекты «Я». Развивая свои 

способности, человек стремится избежать наказание стыдом.  Анализируя более конкретные 

психологические функциональные механизмы работы стыда, стоит отметить, что стыд 

активирует самооценку. Несмотря на то, что в момент стыда личность становится очень 

уязвимой, впоследствии осознание способствует уменьшению уязвимости «Я». Переживание 

чувства стыда впоследствии способствует осознанию собственного тела, поскольку стыд 

сопровождается целым рядом физиологических процессов. Противостояние стыду и успешное 

его преодоление способствует развитию личностной автономии и идентичности. 

Подавление или отрицание чувства стыда согласно гипотезе, выдвинутой  Т. Шеффом и 

С. Рецинджер, приводит к деструктивному, агрессивному поведению личности (Scheff , 

Retzinger , 1991). 

При первых посягательствах на «Я» стыд принуждает человека чувствовать сигналы, 

которые ему говорят об излишней открытости. Естественное стремление избежать переживание 

данной эмоции становится существенным мотивом для развития целого ряда 

интеллектуальных, физических и социальных навыков, помогающих человеку укрепить 

чувство собственной полноценности.  

К.Э. Изард выделяет несколько механизмов, позволяющих избегать чувство стыда. 

Одним из них является отрицание. Отрицание самого существования или значимости 

источника стыда может стать одним из способов достижения этой цели. Другим механизмом 

может быть подавление. Отрицание позволяет человеку в момент стыда отречься от 

переживания эмоции, но впоследствии человек вероятно попытается осмыслить данную 

ситуацию и постарается ее избежать в будущем. Однако, используя механизм подавления, 

человек не даёт никакой возможности в дальнейшем вернуться к ее осмыслению, он 

довольствуется своим «Я», самоутверждаясь как нарциссическая личность. Третьим способом 

борьбы со стыдом может быть самоутверждение. Постыдная ситуация в таком случае вызовет 

потребность в самоутверждении, и совсем не обязательно касающейся черт личности, которые 

были объектом стыда. Более радикальным способом защиты «Я» от стыда считается депрессия. 

Так, если переживания стыда влекут за собой сильное унижение, человек не способен 
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справиться с помощью конструктивных способов, могут появиться переживания печали, 

враждебности, направленной на себя, чувство вины. Депрессия, также как и стыд, не даёт 

возможности человеку найти объяснение или оправдание своим недостаткам (Изард, 2003). 

Социокультурные исследования стыда продемонстрировали следующие результаты. 

Каждая культура несёт в себе определённый круг норм и правил, нарушение которых в этой 

культуре будет считаться постыдным.  Исследования студентов колледжей США, Англии, 

Германии, Швеции, Франции, Греции, Японии с помощью теста отношения к эмоциям (ТОЭ) 

показали, что студенты из Греции  чаще других отмечают эмоцию стыда как более понятную. 

По мнению автора, это связано с их открытостью и общительностью.  Способность получать 

удовольствие от общения, уверенность в себе помогают противостоять источникам стыда.  

Испытуемые из Японии чаще всего отмечали эмоцию стыда как менее понятную. Эмоция стыда 

занимает особое место в японской культуре. В частности постыдный поступок, позорящий 

семью, считается одним из самых тяжких грехов. К настоящему времени существует целый ряд 

кросскультурных исследований стыда. Была упомянута лишь малая часть. Таким образом, 

различия отражают непохожесть культур, касающихся прежде всего разной чувствительности к 

стыду, различного понимания и влияния переживания стыда, особенностей его проявления. 

2.6 Cоциофобия 

 

Под социальной фобией (далее СФ) подразумевают страх перед унижением или 

смущением в общественных местах (Каплан и др., 1994). Первые упоминания о СФ в контексте 

психиатрии были сделаны в конце 1900-х годов. Использовался термин «социальный невроз» 

для описания   чрезвычайной застенчивости этих пациентов. И хотя большинство людей жили с 

нормальным уровнем страха, но когда они становились интенсивными, они действительно 

мешали работать, общаться и т. д., и принуждали людей обращаться за психологической или 

психиатрической помощью. Однако до 1980 года социофобия не была включена в Руководство 

по диагностике и статистике психических расстройств. И лишь в третьем  издании DSM III СФ 

была обозначена как социальное тревожное расстройство.  

 Уже первые случаи диагностики СФ свидетельствовали о серьёзности этого 

заболевания. На сегодняшний день СФ представляет инвалидизирующее хроническое 

заболевание, часто сопровождающиеся некоторыми коморбидными расстройствами: депрессия, 

паническое расстройство, агорафобия. Осложнениями СФ могут быть зависимости от 

психоактивных веществ, суицидальные попытки. Несвоевременно начавшееся   лечение СФ  

может способствовать в итоге отстранению от общества, одиночеству, снижению качества 

уровня образования и менее успешной профессиональной деятельности.  
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Одним из главных признаков СФ является страх оценки со стороны окружающих и страх 

представления на людях, а вследствие этого- избегание тех социальных ситуаций, которые 

могут вызвать смущение. Страх может иметь генерализованный характер, распространяющийся 

на большинство социальных ситуаций и межличностных  контактов или негенерализованный, 

когда пугающими оказываются конкретные ситуации (например, публичные выступления). 

Часто встречающимися ситуациями можно назвать случаи публичного выступления,  общение 

с вышестоящими лицами, знакомства, ситуации прилюдного совершения каких-либо действий 

(разговор по телефону, принятие пиши) и т.д. В таких ситуациях у людей с признаками СФ 

появляется сильное беспокойство, часто сопровождающееся физиологической симптоматикой, 

характерной для тревожности: сердцебиение, потливость, дрожь, сухость мышц, чувство жара 

или холода, чувств сосания под ложечкой, головные боли (Ковпак, 2005). 

В психиатрии установлен целый ряд чётких критериев диагностики СФ. В МКБ-10 СФ 

характеризуется следующими признакам (Каплан и др., 2007). 

А. Должен присутствовать один из следующих признаков: 

1. выраженный страх оказаться в центре внимания окружающих,  или  страх повести 

себя так, что это вызовет смущение или унижение; 

2. выраженное избегание ситуаций пребывания в центре внимания или ситуаций, 

связанных со страхом повести себя так, что это вызовет смущение или унижение. 

Такие страхи проявляются в социальных ситуациях, например, связанных с приемом 

пищи или общением в общественных местах, нахождением в небольших группах (собрания, 

вечеринки  т. д.). 

Б. В то или иное время после начала расстройства должны обнаруживаться как минимум 

два симптома тревоги в пугающих ситуациях, а также один из следующих симптомов: 

1. покраснение и "дрожь"; 

2. страх рвоты; 

3. позывы или страх мочеиспускания или дефекации. 

В. Выраженное эмоциональное беспокойство из-за симптомов или стремления избегнуть 

ситуаций и осознание, что беспокойство чрезмерное или необоснованное. 

Г. Появление симптомов тревоги только или по преимуществу в ситуациях, 

вызывающих страх, или при мыслях о них. 

Д. Наиболее часто используемые критерии исключения. Симптомы, перечисленные в 

критериях А и Б не обусловлены бредом, галлюцинациями или другими расстройствами, 

такими как органическое психическое расстройство (F00-F09), шизофрения и связанные с ней 

расстройства (F20-F29), (аффективные) расстройства настроения (F30-F39) или обсессивно-
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компульсивное расстройство (F42), и не являются вторичными по отношению к культуральным 

верованиям. 

В целом МКБ-10 и DSM-IV практически идентичны в описании сути СФ. Основные 

различия заключаются в том, что в DSM-IV при одновременном наличии панического 

расстройства и социальной фобии предпочтение отдают первому. Согласно МКБ-10 при 

трудностях дифференциации социальной фобии а агорафобии предпочтение оставляют 

агорафобии. В DSM-IV эти расстройства различаются на основе боязни оценивания и 

осуждения со стороны других. 

Известно, что СФ не имеет различий между социальными слоями и полами, однако 

специфика ее влияния на общественную  жизнь человека приводит к тому, что чаще подобное 

расстройство  встречается у людей одиноких и малообеспеченных. В тот или иной период 

жизни человека СФ поражает, по меньшей мере, каждого десятого. Согласно недавно 

проведённым в Европе исследованиям, суммарная распространённость СФ в течение жизни 

колеблется от 9,6% до 16%. Это соответствует аналогичному показателю для США, равному 

13,3%. Около 3% населения США в какой-то период жизни страдают СФ. Исследования 

демонстрируют, что СФ больше распространена в западных, чем в восточных странах, что 

связанно с культуральными особенностями. Если восточная культура  делает акцент на 

зависимости человека от группы, то  западная – на независимости (Mehtalia, 2004). Также в 

некоторых восточных странах страх перед социальными ситуациями не считается таким уж 

серьёзным недостатком, мешающим жить. В Японии для выражения крайней робости 

используют термин Шинка Шицу. Под этим термином часто может скрываться то, что в 

западных странах является не чем иным, как СФ.  

СФ часто начинается в раннем возрасте, нередко в подростковом, а также юношеском 

возрасте (20-25 лет). Тенденция раннего начала может способствовать серьёзным нарушениям 

нормального развития: около 40% случаев СФ начинаются до десятилетнего возраста, а 95% - 

до возраста двадцати лет. Формирование СФ в школьном возрасте оказывает большой влияние 

на процесс обучения, а около 40 %  школьников, страдающих СФ, отказываются от посещения 

школы в следствии появления у них сильной тревоги (Монтгомери, 1995). Исследования 

проведённые в Германии показали, что распространённость СФ среди подросткового и 

юношеского возраста (14-24 года) является довольно высокой: среди женщин - 9,5 %, среди 

мужчин – 4,9 % (Wittchen, 1999).  Анализ распространённости СФ продемонстрировал, что 

генерализованная форма социофобии, описанная в международной классификации болезни, 

встречается, как правило,  в клинической выборке. Для здоровых испытуемых чаще характерны 

специфические социальные фобии (например, страх публичного выступления,  страх есть на 

людях и др.) (Furmark, T., 2002). 
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Современные исследования все больше уделяют внимание изучению коморбидных 

состояний СФ. В частности, распространёнными являются исследования аффективных 

нарушений у таких пациентов. Так, американские учёные доказали, что социальная фобия 

обычно предшествует депрессивному расстройству. Риск возникновения депрессии у людей с 

СФ в пять раз выше, чем у людей здоровых. А СФ коморбидная биполярному расстройству, 

часто сопровождается повышенным уровнем общей психопатологии, в следствие чего резко 

повышается риск самоубийства (Kessler, 1999). Показано, что сопутствующие заболевания 

имели значительно более поздний возраст манифестации, чем СФ, что свидетельствовало о том, 

что социофобия в молодом возрасте имеет высокий риск развития в дальнейшем таких 

заболевания как: депрессивные, тревожные расстройства, расстройства пищевого поведения, 

зависимости (Wittchen et al., 2000).  

В отечественном исследовании Д.В. Ястребова  обнаружено, что для СФ с высокой 

частотой характерны коморбидные психические патологии как невротического уровня, так и 

более тяжёлых регистров. Было выделено две группы коморбидных СФ состояний: 

коморбидные  сенситивным идеям отношения (СИО) и коморбидными с личностной 

патологией. Кроме того,  группа с СИО также тесно связана с дистимическими расстройствами 

и расстройствами шизофренического спектра, группа с личностными расстройствами 

(преимущественно, уклоняющиеся и истерические расстройства) также характеризуется частым 

проявлением панических расстройств и агорафобии (Ястребов, 2000). 

В результате анализа психопатологических характеристик СФ и структуры СИО было 

выделено несколько состояний, одно из которых будет рассмотрено подробно. А именно 

социальная фобия с идеями психического или физического недостатка, неприятного для 

окружающих, и генерализованного сенситивными идеями отношения. Фобические опасения 

касаются прежде всего внешнего вида, а также психических недостатков (убеждённость в 

собственной «моральной неполноценности»).  Фобическая реакция включает в себя прежде 

всего страх обнаружить на людях свою непривлекательность. Состояния такого типа были 

обнаружены в рамках непрерывной шизофрении с периодическими обострениями тревожно-

фобической симптоматики. Особенности развития СФ и СИО во многом  обусловлены 

закономерностями течения эндогенного процесса и обнаруживают себя в форме нескольких 

вариантов. Первый вариант динамики представлен в контексте простой шизофрении. СФ 

проявляется в рамках усиления негативной симптоматики, формирующейся по типу простого 

дефицита (интеллектуальное снижение, падение активности, утрата побуждений, аутизация). 

СИО изначально представленные как сомнения в собственной состоятельности сменяются 

стойкой убеждённостью в негативном отношении окружающих при любых ситуациях, 

связанных с коммуникацией, приводящее в конечно итоге к тотальному избеганию. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kessler%20RC%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=10405077


44 
 

Второй вариант динамики представлен в рамках вялотекущей шизофрении 

психопатоподобными изменениями личности по типу «фершробен». Изначально 

представленные дисморфофобическими опасениями в последствии нарушения перетекают в 

убеждённость в собственной психической неполноценности. СИО в конечном итоге 

проявляются в виде убеждённости в том, что предметом обсуждения является именно 

«странное» поведение. На более поздних этапах заболевания можно наблюдать 

стереотипизацию СИО и снижение ее аффективной заряженности. Третий вариант описан в 

рамках параноидной шизофрении. В картине СФ отмечается содержание с возможной угрозой, 

что сопровождается выраженным избегающим поведением. СИО изначально характеризуются 

идеями преследования. 

Таким образом, достаточно высокая распространённость СФ, ее ранее начало, риск 

вторичных и коморбидных расстройств, и в конечном итоге низкая вероятность 

своевременного обращения за помощью  (менее чем в 25% случаев) является серьёзным 

расстройством с точки зрения общественного здоровья.   

Однако на сегодняшний день сложно выявить какую-либо единую теоретико-

методологическую базу и психодиагностический инструментарий в исследовании СФ. В России 

можно наблюдать значительный дефицит такого инструментария. В настоящее время 

существует целый ряд клинико-психологических психотерапевтических теорий происхождения 

и лечений СФ. Отдельным подходом является медицинский взгляд на данное расстройство. В 

рамках психологической науки, а также психотерапевтического направления наиболее 

известными и эффективным является когнитивно-поведенческие модели психотерапии.



 

Глава 3. Гелотофобия как форма социофобии 

 

 

 

В последнее время все чаще акцентом внимания учёных становится негативная сторона 

влияния юмора на окружающих (Мартин, 2009). Очень часто агрессивные методы юмора 

используются в качестве принуждения к определённым действиям. Смеясь над кем-либо, 

человек высказывает неодобрение, провоцирует чувство вины или стыда. Если чувство вины в 

общем касается несоответствия поступков стандартам или ожиданиям, то стыд затрагивает 

прежде всего собственное самосознание и самооценку, и является в этом смысле более 

болезненным и деструктивным переживанием. Достойным внимания в этом контексте могут 

быть исследования того, как обычно люди справляются с насмешками окружающих. 

Существует ряд личностей, которые особенно опасаются насмешек окружающих. 

Исследования демонстрируют низкий порог стыда у представителей данной категории, что 

является поводом для смущения в случае юмора, смеха, улыбки независимо от контекста.  

Такое явление как патологический страх казаться смешным впервые было описано 

М. Титцем и названо гелотофобией. Автор рассматривал гелотофобию в контексте 

психопатологии как особую форму социофобии (Titze, 2009). 

Ещё более ста лет назад страх быть осмеянным рассматривался французским 

психиатром Павлом Гартенбергом  в контексте социальных страхов (Hartenberg, 1904). Он 

описывал таких людей как робких,  с часто необоснованными проявлениями чувства смущения, 

стыда и страха, которые в основном возникали в присутствии других людей. Подобные 

проявления сопровождались физиологическими изменениями (дрожь, покраснение, 

повышенное потоотделение и др.), нарушениями в  работе психических функции (внимания, 

мышления, памяти). Определяющим признаком такого расстройства автор считал страх 

насмешки, который был тесно связан со страхом самораскрытия и страхом выражения 

собственного мнения.  

На сегодняшний день исследователи описывают «гелотофобов» как людей, которые 

глубоко убеждены в том, что с ними что-то не так, что окружающие воспринимают их как 

нелепых и комичных. По мнению М. Титца, экстремальная выраженность гелотофобии 

включает параноидные тенденции, повышенную сенситивность и обидчивость и, как результат, 

- социальную изоляцию.  

Среди особенностей гелотофобии есть такие, которые напоминают описания критериев 

социофобии в международной классификации болезней.  
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Общими показателями являются: наличие выраженного страха  определённого типа 

социальных ситуаций (ситуации насмешки), преобладание тревоги в определённых ситуациях, 

выраженность психофизиологических симптомов тревоги, низкая самооценка и боязнь 

критики, эмоциональное переживание из-за симптомов, осознание того, что страх не обоснован, 

избегание потенциально опасных ситуаций, что в своих крайних проявлениях приводит к 

социальной изоляции.  

В то же время можно отметить ряд специфических особенностей гелотофобии. D. Veale 

замечает, что концепция социофобии имеет много общего с исследованиями стыда, однако эти 

два направления исследований не пересекаются в литературе (Veale, 2003). Гелотофобия (как 

особая форма тревожности, основанная на стыде) базируется на убеждении человека в своей 

комичности и нелепости, в ожидании того, что над ним будут смеяться (Wurmser, 1997). 

Социофобия, по определению МКБ-10, DSM-IV, не включает эту характеристику. Теории 

социофобии фокусируются на особом чувстве, что человек совершил непростительную ошибку 

(Marks; 1969).  

Испытуемые с выраженной гелотофобией избегают общения с другими людьми, 

стараются не попадаться им лишний раз на глаза, потому что подозревают, что другие 

постоянно ищут в них доказательства их нелепости и чудаковатости. Такую особенность  

можно наблюдать и у людей с признаками социофобии, когда пугающие социальные ситуации 

также избегаются или переживаются с усиленной тревогой.  

М. Титц таким образом описывает типичную внешность лиц с выраженной 

гелотофобией: нехватка живости и спонтанности, веселья, часто выглядят дистантными и 

холодными по отношению к сверстникам. Нередко развивается общее мышечное напряжение 

как отражение эмоционального дискомфорта, и психофизиологические симптомы (повышенное 

сердцебиение, тремор, покраснение, сухость во рту и горле, учащённое дыхание, нарушения 

речи). Все эти проявления типичны также для социофобии (Titze, 2009). Специфическим же 

физиологическим симптомом, отличающим гелотофобию, является замороженная 

экспрессивность, мимика. В ситуации острой тревоги (тревоги стыда) лицевая экспрессия этих 

пациентов становится обездвиженной и неживой, похожей на деревянную маску. Пациенты 

начинают чрезмерно контролировать движения своих рук и ног, поэтому они теряют 

спонтанность.  Такую специфическую «деревянную» внешность М. Титц назвал «синдромом 

Пиноккио», и она является одним из ключевых признаков гелотофобии.  Кроме того, 

становится выраженным чрезмерное логическое мышление, они слишком много думают о том, 

что могут подумать про них окружающие. Эти особенности также являются причиной 

повышенной инертности, напряжённости и скованности лиц с выраженной гелотофобией. Еще 
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одним типичным проявлением гелотофобии является «агелотичное» состояние - состояние, 

когда «гелотофобы» не способны получать позитивные эмоции от смеха (Titze, 1996). 

Люди с выраженной гелотофобией не воспринимают смех и улыбку собеседника как 

нечто позитивное, но оценивают их как знак насмешки, оскорбления, агрессии. Они убеждены, 

что их внешность или поступки на самом деле смешны и нелепы, т.е. смех окружающих над 

ними небезоснователен. «Гелотофобы» смеются неохотно, против воли, близко к сердцу 

воспринимают юмористические замечания со стороны других людей, могут шутить только в 

окружении очень близких людей, воспринимают доброжелательные шутки окружающих как 

насмешку над собой. Их смех часто неестественен и неуместен, они часто не понимают смысла 

шуток или понимают его неверно. Юмор для них - соревнование, они язвительны и 

презрительны, смеются чаще «над другими», чем «с другими», не используют чувство юмора в 

качестве копинг-механизма. В целом, они либо смеются надо всем и всеми, либо не смеются 

вовсе (Ruch et al.,  2009).  

Обобщая описанную выше концепцию гелотофобии, сделаем акцент на трёх ее 

основных составляющих: когнитивной, эмоциональной и поведенческой. С точки зрения 

первой мы наблюдаем выраженную убеждённость лиц с высокой гелотофобией в собственной 

нелепости, странности, подозрительности. Такие негативные мысли и убеждения могут быть 

доминирующими над чувствами и поведением. С точки зрения эмоциональных проявлений для 

«гелотофобов» характерна повышенная чувствительность к насмешкам окружающих, тревога, 

чувство стыда и страха. Выходом из подобного опасного для человека состояния являются 

определённые формы поведения «гелотофобов»: аутизация, повышенный контроль, неловкость, 

агрессия, избегание социально опасных ситуаций. Таким образом, все процессы, которые 

протекают в личности «гелотофоба», взаимообусловлены и в конечном итоге дезадаптивны.  

K. Edwards с соавт.  были проведены исследования особенностей  связи гелотофобии с 

пережитым опытом дразнения со стороны сверстников и взрослых в детстве и юности, а также 

некоторыми аспектами социальной тревожности и некоторыми специфическими страхами. 

Результаты демонстрируют тесную положительную связь гелотофобии с ситуациями дразнения 

в детстве и юности, касающимися поведения в социуме. Данные также подтвердили связь 

гелотофобии с несколькими признаками социальной тревожности, но не продемонстрировали 

связи с такими конкретными опасениями, как например, страх животных, болезни, смерти, 

травмы и др.  Таким образом, отличительным критерием гелотофобии в данном контексте 

исследования был назван негативный опыт насмешек и дразнения  со стороны сверстников и 

взрослых (Edwards et al., 2010). 

Одно из последних современных исследований гелотофобии демонстрирует высокую 

корреляцию гелотофобии и двух показателей: показателя социальной тревожности и страха 
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негативной оценки. Было показано, что страх насмешки будет скорее выше у лиц с высокими 

показатели по этим двум переменным. В то же время, высокие значения гелотофобии могли 

встречаться и у лиц с низкими показателями социальной тревожности и страхом негативной 

оценки. Лишь половина людей с высокими показателями социальной тревожности превышают 

порог гелотофобии. В связи с этим, становится, очевидно, что все переменные связаны между 

собой, но пересекаются лишь частично. Так авторы свидетельствуют, что страх  быть объектом 

насмешки гораздо шире, чем страх негативной оценки. Если концепция гелотофобии описывает 

два основных феномена, с одной стороны, социальную тревогу и изоляцию, с другой стороны,  

параноидальные тенденции, то страх негативной оценки скорее относится ко второй категории 

нарушений (Carretero-Dios  et al., 2010). 

Вышеописанные особенности гелотофобии позволяют говорить о тесной связи с 

социальной фобией. Однако некоторые проявления гелотофобии, не описанные в контексте 

социальной фобии, тем не менее, имеют место, и в силу травматичности последствий, также 

требуют особого внимания. Такими являются: убеждённость в своей комичности, 

неспособность воспринимать юмор окружающих как позитивный, «замороженная» 

экспрессивность, потеря телесной спонтанности.  

Рассматривая гелотофобию как форму социофобии, авторы выделяют ряд базовых 

сходных особенностей этих двух расстройств. В то же время специфические проявления страха 

насмешки свидетельствуют о необходимости выделения данного понятия как отдельного 

феномена,  в целом  значительно пересекающегося с социальной тревожностью.  Подобные 

рассуждения перекликаются с данными зарубежных авторов о том, что среди здоровых 

испытуемых чаще встречается специфические  социофобии (так например, и гелотофобия), 

лишь на клинической выборке  исследователи встречают генерализованную форму социофобии 

(Furmark, 2002). 

3.1 Страх выглядеть смешным в дифференциальной психологии 

 

Несмотря на то, что впервые феномен гелотофобии был выявлен на клиническом 

материале, в дальнейшем большинство исследований страха выглядеть смешным проводились 

на здоровых испытуемых, и феномен гелотофобии рассматривается в контексте психологии 

индивидуальных различий. Таким образом, возникло две различных, хотя и пересекающихся 

концепции исследований гелотофобии: гелотофобия в клиническом контексте как форма 

социофобии и гелотофобия как феномен индивидуальных различий (Ruch et al., 2000). В 

студенческой выборке как минимум лёгкую степень выраженности гелотофобии обнаруживают 

от 5 до 12% испытуемых, а экстремальные значения крайне редки. Поэтому в лучшем случае 

речь идёт о субклинических проявлениях гелотофобии, но не о клиническом уровне. В 
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исследованиях гелотофобии у здоровых людей рассматривается степень выраженности страха 

выглядеть смешным у здоровой личности, а не дихотомия «болезнь-здоровье». В клинической 

же концепции исследования гелотофобии большинство пациентов характеризуются очень 

высокими баллами по опроснику гелотофобии. Несмотря на то, что в здоровой выборке 

небольшой процент испытуемых получают высокие баллы, это не обязательно свидетельствует 

о наличии у них клинического уровня гелотофобии. Возникает вопрос о критерии различения 

здорового страха выглядеть смешным и патологических проявлениях гелотофобии. В. Рух 

предлагает следующие критерии  дифференциации (Ruch et al., 2000).  

а) Безосновательность страха выглядеть смешным (страх не имеет реальной причины). 

Различают «реалистичных» и «чистых» людей страдающих гелотофобией. Первые 

действительно часто подвергались насмешкам со стороны окружающих по каким-либо 

причинам, т.е. их страх имеет основания, реалистичен. Во втором случае, люди редко 

подвергались насмешкам, тем не менее, у них сформировался страх выглядеть смешным. 

Поскольку этот страх не имеет достаточных реалистичных оснований, он может 

рассматриваться как патологический. «Список пережитых унизительных ситуаций» как 

дополнение к опроснику гелотофобии способствует выделению «чистого» и «реалистичного» 

страха насмешки (Ventis et al., 2009). С другой стороны, поскольку люди с гелотофобией не 

способны отличать агрессивное высмеивание от добродушного дружеского подтрунивания, 

подобные исследования необходимо дополнять оценками других людей (родственников, 

друзей). 

 б) Физиологические и поведенческие симптомы имеют экстраординарную 

интенсивность – оценивается с помощью специально разработанного В. Рухом и Т. Платт 

структурного интервью (Ruch et al., 2009). 

в) Страх сохраняется длительное время – частично оценивается опросником 

гелотофобии, поскольку ряд утверждений касаются того, насколько легко человеку 

восстановиться после пережитой насмешки.  

В рамках концепции индивидуальных различий в лаборатории В. Руха было проведено 2 

исследования, основной целью которых было выявление особенностей чувства юмора людей с 

высокой гелотофобией, а именно, рассматривался вопрос, ниже ли у них чувство юмора в 

целом, или отдельные его компоненты (Ruch et al; 2009). Исследования показали, что люди с 

высокой гелотофобией менее весёлые, чем остальные, характеризуют своё чувство юмора как 

неуместное, социально холодное, и подлое. Они считают, что меньше используют юмор в целях 

копинга, меньше используют юмор для самоподдержки и социальный юмор. Кроме того, они 

ниже оценивают юмор разрешения противоречий и юмор нелепости (но не сексуальный юмор). 



 50 

С другой стороны, остроумие, как способность создавать юмор, оказалось не связано с 

гелотофобией, т.е. способность шутить у этих людей не снижена.  

Исследование Т. Платт показало, что люди с высокой гелотофобией не различают 

добродушное подтрунивание и агрессивное дразнение (Platt, 2008). Если добродушный смех в 

норме вызывает позитивные эмоции, то люди с высокой гелотофобией воспринимают любой 

смех в свой адрес как угрожающий.  

По данным Р. Пройера и В. Руха, гелотофобия не связана с уровнем развития 

когнитивных способностей (вербальным и математическим интеллектом, пространственным 

мышлением, рассуждением, словарным запасом, памятью и вниманием), однако сами люди с 

высокой гелотофобией склонны недооценивать свои когнитивные способности (Proyer et al., 

2012). 

Используя модель личности Г. Айзенка, В. Рух и Р. Пройер показали, что люди с 

высокой гелотофобией характеризуются интроверсией и невротическими чертами (Proyer et al.; 

2012). 

В другом исследовании, выполненном в русле позитивной психологии, был поставлен 

вопрос о том, насколько люди с высокой гелотофобией добродетельны (Proyer et al.; 2009). 

Анализировалась связь между наличием сильных черт характера (добродетелей), по 

К. Петерсону и М. Селигману и гелотофобией (Peterson et al., 2004). При этом для оценки 

наличия у испытуемого добродетелей использовались как собственная самооценка, так и 

оценки сверстников. Результаты показали, что в целом гелотофобия негативно коррелирует с 

добродетельностью, при этом корреляция с оценками сверстников ниже, чем с самооценками. 

Такие черты как скромность и благоразумие позитивно связаны с гелотофобией (как по само- 

так и по оценкам товарищей), однако гелотофобия негативно связана с надеждой/оптимизмом, 

любопытством, храбростью, любовью и живостью.  

Актуально исследование представлений людей с высокой гелотофобией о счастье, также 

выполненное в концепции позитивной психологии (Proyer et al., 2012), (Peterson, 2004). Было  

описано 3 понимания счастья: жизнь удовольствия (гедонизм), жизнь увлечённости (опыт 

состояния потока), жизнь смысла (eudaimonia). Испытуемым предлагалось заполнить 

опросники на гелотофобию, удовлетворённость жизнью и понимание счастья. Результаты 

показали, что страх насмешки негативно связан с удовлетворённостью жизнью. Другими 

словами люди с высокой гелотофобией в целом недооценивают качество своей жизни. 

Гелотофобия также негативно коррелирует с жизнью увлечённости. В целом результаты 

показали, что люди с высокой гелотофобией не стремятся ни к одному из пониманий счастья. В 

связи с этим возникает вопрос, эффективны ли по отношению к таким людям интервенции 

позитивной психологии (тренинги повышения удовлетворённости жизнью и др.). 
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3.2 Кросс-культурные исследования гелотофобии 

 

Смех - врождённая форма эмоциональной экспрессии, имеющая определённый 

мимический и вокальный паттерн. Р. Пройер выделил 102 различных повода оказаться 

объектом смеха. Вероятно, это не зависит от культурального фактора и страх казаться объектом 

смеха - универсален.  Остаётся лишь неясным, имеются ли качественные и количественные 

различия страха осмеяния в разных странах и какова связь гелотофобии с культуральными 

особенностями. 

В кросс-культурном исследовании гелотофобии опросник гелотофобии GELOPH<15> 

был переведён на 42 языка. Было опрошено более 22,5 тысяч испытуемых из 73 стран. 

Результаты показали, что гелотофобия является универсальным феноменом, распространённым 

в той или иной степени во всех странах. Вариативность ответов определяется не столько 

языком, сколько культурой. Используя метод многомерного шкалирования, Р. Пройер и соавт. 

выявили 2 фактора, объясняющих вариативность ответов. Первый из них описывает 

специфическую форму реагирования на смех других и изменяется от небезопасной (например, 

попытка скрыть ощущение небезопасности, чувство непреднамеренной комичности) до 

выраженной реакции избегания-ограничения по отношению к смеху окружающих. 

Максимальные значения по небезопасным реакциям на смех окружающих получены в 

Туркменистане и Камбодже, а максимальные значения по реакциям избегания-ограничения в 

ответ на смех других – в Ираке, Египте и Иордании. Второй фактор характеризует высокую или 

низкую подозрительность по отношению к смеху окружающих. Максимальные значения 

получены в Буркина-Фасо, Эфиопии и Румынии, а минимальные – в Камбодже, Шотландии и 

на Украине. В общем, профиль ответов по 15 пунктам опросника оказался выше в восточных 

странах, чем в западных, что полностью противоречит исследованиям социофобии, которая 

оказалась чаще распространена в западных, чем в восточных странах. Подобное расхождение 

ставит под вопрос принадлежность гелотофобии к социофобии и требует подробных 

исследований. Исследование также показало большие различия в ответах на разные пункты 

опросника. Так, подозрительность, если другие смеются в твоём присутствии, широко 

распространена в Таиланде (80% согласились), в то же время в Финляндии она намного ниже 

(лишь 8,5%). Тем не менее, ни в одной из стран не было получено максимального или 

минимального значения по всем пунктам опросника в целом (Proyer et al., 2009). По данным 

Р. Пройера с соавт., распространённость гелотофобии (т.е. процент испытуемых с 

выраженностью гелотофобии, превышающей пороговый балл 2,5) в Австрии, Китае и 

Швейцарии составляет соответственно 5.80, 7.31, и 7.23%. В отличие от двух других стран, в 

Китае гелотофобия связана с низким уровнем жизни удовольствия и смысла (Proyer et al., 2012). 
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Общество может играть важную роль в развитии гелотофобии. Общество решает, что 

приличествует индивидуализму, а что соответствует социальным нормам. Первоначально стыд 

является важным фактором в социализации детей, в дальнейшем становится необходимым 

инструментом  регуляции человеческого поведения (Якоби, 2001). Общество приучает 

прислушиваться не к своему внутреннему голосу, а к голосу социальной системы. Социальный 

стандарт призывает «быть как все». С одной стороны, моральные нормы, традиции имеют 

очень много ценного, например, выполняют регулирующую роль,  снимают ответственность с 

человека за принятие собственного решения. С другой стороны, когда они вступают в 

противоречие с внутренними личными стандартами, тогда их невыполнение может быть 

болезненно для человека (Спиваковская и др., 2009). 

К. Дэвис полагает, что распространённость гелотофобии в разных странах определяется 

двумя кластерами социальных переменных (Davies, 2009). Первый связан с социальной ролью 

смеха как давления, способа достижения конформности и установления гармонии (апеллируя к 

стыду, правилам приличия и этикета). Второй относится к таким социальным переменным как 

иерархичность, статус, власть. Это означает, что теоретически высокая распространённость 

гелотофобии должна быть в иерархически организованных социумах, где основным 

инструментом социального контроля является стыд.   

Общий контекст культуры диктует, какие должны быть особенности смехового мира и 

отношение к смеху в различных культурах. Смеховая культура на Руси всегда была очень 

особой и неоднозначной. Постсоветская ментальность повлияла на особенности отношения к 

смеху. Массовое увлечение анекдотами, которое перерастало в самостоятельную активность в 

эпоху Перестройки сошло на нет (Davies, 2007). Однако вероятно, что след советской цензуры 

сохранился в форме преувеличенно позитивного восприятия юмора в массовом сознании. 

Юмор, особенно самоирония, считаются неотъемлемой чертой «интеллигентного» человека. 

Национальная специфика отношения к юмору отражается в главном сказочном 

персонаже – Иване Дураке, который, несмотря на то (а может быть именно из-за того), что 

глуп, ленив, смешон, совершает странные поступки, всегда получает в конце полцарства и 

царскую дочь. Уже в русском фольклоре содержится позитивное отношение к странности и 

комичности, и имплицитная идея о том, что дурак, шут, клоун всегда на самом деле 

оказывается самым умным, находчивым и удачливым. 

Образ Ивана Дурака имеет сходство с вполне серьёзным феноменом, распространённым 

в Древней Руси – юродством. Эти люди, иногда сознательно становились объектом насмешек и 

веселья для народа, однако считались близкими к Богу, провидцами, блаженными. 

Смеховая культура на Руси всегда была очень особой и неоднозначной. Кроме того, 

принимая во внимание в качестве причин гелотофобии определённые личностные особенности, 
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в свою очередь, и русский менталитет делает свой вклад  в восприятие смеха. Русский народ 

более открытый и никогда не отличался организованностью. В России смеялись всегда, 

несмотря на запреты начальства или общественного мнения (Аверинцев, 1992).  Спонтанность 

русских людей, желание смеяться тогда, когда нельзя, непринуждённость в выражении чувств и 

эмоций говорит об отношении к юмору по большей части не как к оценке, а как к 

положительному, позитивному, сплачивающему людей явлению.  

С другой стороны, очевидна релевантность феномена в нашей стране. В современной 

России все более актуальной становится проблема наличия детей-шутов в классе. В отличие от 

детей-изгоев, такие дети часто принимают на себя незавидную роль добровольно, и могут 

сохранять доброжелательные отношения с одноклассниками. 

Юмор и смех универсальны и занимают важное место в любой культуре. Поэтому страх 

выглядеть смешным является кросс-культурным феноменом. Однако, как показывают 

результаты исследований, в разных странах гелотофобия имеет различную степень 

выраженности, может быть связана с различными культуральными признаками. Для разных 

стран центральными в определении гелотофобии могут быть разные пункты опросника 

гелотофобии GELOPH <15> (Ruch  et al., 2009).  

3.3 Экспериментальные исследования гелотофобии 

 

В исследовании В. Руха и М. Титца была предложена модель более формализованной 

оценки гелотофобии, основанной на использовании типичных высказываний этих пациентов, 

объединённых в следующие категории: травматичный опыт насмешек в прошлом, страх 

насмешки, разочарование и зависть при сравнении своего чувства юмора с юмором других, 

паранойяльная сенситивность к насмешкам, дисфункция гармоничности физических движений, 

незрелость вербальной и невербальной коммуникации, социальная изоляция (Ruch et al., 2000). 

Как показали исследования, эти параметры высоко коррелируют друг с другом и 

составляют единый фактор (Proyer et al., 2009). Только травматичный опыт насмешек в детстве 

имеет более низкие интеркорреляции с остальными параметрами.   

В. Рух и Р. Пройер разработали опросник по выявлению гелотофобии (Ruch W., 2008), 

(Ruch et al., 2009). Часть утверждений опросника имеет непосредственное отношение к 

специфической феноменологии гелотофобии, другие описывают феномены, встречающиеся и 

при других формах психопатологии. Первоначальный вариант опросника содержит 46 

утверждений, описывающих: 1) проявления убеждённости в собственной нелепости и 

смехотворности; 2) возможные предпосылки гелотофобии (насмешки в детстве); 3) возможные 

последствия гелотофобии (избегание социальных ситуаций, в которых усматривается 

вероятность  показаться смешным другим людям). Позже была предложена сокращённая 
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версия опросника GELOPH<15>, прошедшая адаптацию в том числе и на российской выборке 

(Ruch, 2004; Ruch, 2009; Стефаненко и др.; 2009). 

Авторы предлагали испытуемым с выраженной гелотофобией и испытуемым без 

гелотофобии прослушивать аудиозаписи смеха с различной эмоциональной окраской (Ruch et 

al, 2008). Предлагалось оценить эмоциональное состояние смеющегося, а также собственную 

эмоциональную реакцию на данный смех. Оказалось, что испытуемые с высокими значениями 

гелотофобии чаще, чем остальные испытуемые, воспринимают смех как негативно 

окрашенный, агрессивный. Особенно ярко это проявлялось при оценке позитивно 

мотивированного смеха. Испытуемые с высокими значениями гелотофобии в большинстве 

случаев оценивали позитивный смех как негативный, а негативный - ещё негативнее. Таким 

образом, испытуемые с выраженной гелотофобией практически не различают позитивно и 

негативно мотивированный смех. 

В другом эксперименте использовался рисованный тест гелотофобии Picture-GELOPH, 

сконструированный по аналогии с тестом Розенцвейга. Испытуемым предъявлялись картинки с 

изображениями более или менее неопределённых ситуаций, которые можно было 

интерпретировать как насмешку одного или нескольких персонажей над другим. Было 

показано, что испытуемые с выраженной гелотофобией интерпретируют неопределённую 

ситуацию как угрожающую, как ситуацию высмеивания и демонстрируют страх подобных 

ситуаций (Ruch et al., 2008). 

Для оценки степени выраженности гелотофобии по опроснику GELOPH <15> В. Рух и 

Р. Пройер предложили использовать порог среднего балла, равный 2,5 (Ruch et al., 2008). Во-

первых, порог гелотофобии определяется заданным форматом ответа – среднее по четырёх 

балльной шкале равно 2,5, что позволяет сделать первичное разделение группы испытуемых. 

Во-вторых, в этой точке пересекаются распределения ответов клинической и контрольной 

групп (Приложение 2). Этот порог также соотносится с двойным стандартным отклонением. 

Анализ распределения ответов здоровых испытуемых и пациентов с диагностированным 

синдромом гелотофобии позволил провести деление на 5 групп: от отсутствия гелотофобии до 

пограничной, лёгкой, выраженной и экстремально выраженной гелотофобии.  

В группе пациентов с гелотофобией (группа подобрана автором понятия М. Титцом) 

31% больных демонстрировали лёгкую, 39% - выраженную и 22% - экстремальную 

выраженность гелотофобии. Лишь 7% не превысили порог гелотофобии. В контрольной группе 

около 12% имели как минимум лёгкую степень выраженности гелотофобии (Ruch et al., 2009). 

Поскольку среди здоровых испытуемых выраженный уровень страха насмешки имеет 

невысокую распространённость, то описательные статистики (среднее, стандартное 

отклонение, медиана) не позволяют охарактеризовать выборку. Поэтому для сравнения 



 55 

выборок В. Рух и Р. Пройер предложили использовать процент испытуемых с выраженным 

страхом насмешки.  

В последнее время исследователями психологии юмора было предложено несколько 

дополнительных методик для оценки гелотофобии. Т. Платт и В. Рух разработали 

структурированное интервью, которое проходит апробацию на анализе единичных случаев 

(Ruch et al., 2000). Р. Пройер, К. Хемпелманн и В. Рух сформировали список унизительных 

ситуаций (LDS - list of derisible situations) (Proyer et al., 2009). Т. Платт предложила опросник 

сценариев дразнения и насмешек (RTS - Ridicule Teasing Scenario questionnaire) (Platt et al., 

2008).  

В лаборатории В. Руха недавно были разработаны два дополнительных по отношению к 

гелотофобии конструкта: гелотофилия – стремление выглядеть смешным, и катагеластицизм – 

склонность высмеивать окружающих (Ruch et al., 2009). Для оценки этих качеств создан 

опросник PhoPhiKat <45>, который к настоящему времени прошёл русскоязычную апробацию 

(Иванова Е. М., Стефаненко Е.А., Ениколопов С.Н., 2012). Взаимосвязи между гелотофобией, 

гелотофилией и катагеластицизмом, чувством юмора, страхом, стыдом и агрессией создают 

интригующее поле для дальнейших исследований. 

3.4 Причины и последствия гелотофобии 

 

Известно,  что на ранних ступенях взаимодействия значимого взрослого и ребёнка 

именно близкий взрослый (чаще всего – это  мать) закладывает основу будущего душевного 

здоровья ребёнка. Материнский взгляд играет важную роль в развитии доверия к окружающей 

социальной стимуляции, а также способствует развитию специфических для человека 

мимических реакций.  

Улыбка - первая ступень смеха, она является способом выражения радости. Смех-это 

врождённая реакция, характерная не только для человека, но и для высших животных. 

Р.Ж. Мухамедрахимов выделяет несколько этапов в развитии смеха (Мухамедрахимов, 2003). 

Изначально улыбка и смех младенца показатели физического комфорта. С возрастом улыбка 

все больше приобретает социальный характер, а человеческое лицо чаще всего вызывает 

улыбку. В дальнейшем улыбка носит инструментальный характер, младенец улыбается для 

того, чтобы получить, например, ответную улыбку мамы. Таким образом, изменения улыбки в 

младенческом возрасте являются причиной развёртывания врождённых тенденций, однако в 

ходе развития все больше приобретает социальный характер.  

Д.В. Винникот говорит о том, что лицо матери можно рассматривать как прообраз 

зеркала, в котором ребёнок видит самого себя. Мать как бы показывает ребёнку его самого 

себя. И если мать может только отражать своё собственное настроение, или реагирует только 
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тогда, когда ребёнку плохо, то лицо матери перестаёт быть зеркалом (Винникот Д.В., 1998).   

Эксперименты демонстрируют, что дети, которые после своей улыбки  не получали никакой 

социальной стимуляции, впоследствии очень редко улыбались. У таких детей остаётся 

расщепленным гештальт восприятия смеющегося человеческого лица с инстинктивным 

архаическим значением смеха как доброжелательности. Таким образом, отсутствие 

доброжелательного, улыбающегося в ответ лица матери может препятствовать доверительному 

открытию ребёнка окружающему миру, в том числе  вызывать подозрительное отношение к 

смеху окружающих людей. Такие дети могут быть не способны впоследствии устанавливать 

эффективные межличностные отношения, им труднее выражать свои эмоции, особенно 

позитивные, воспринимают смех окружающих холодным, саркастическим, враждебно к ним 

настроенным, и смех - как оружие этой враждебности (Ruch et al., 2009).  

Важным возрастным периодом в отношении развития гелотофобии оказывается 

пубертатный возраст, характеризующийся личностной нестабильностью, амбивалентностью и 

противоречивостью настроения и поведения. Происходят физиологические изменения в 

организме, меняется физический облик, происходит изменение социальной иерархии 

взаимоотношений.  

Подростковый возраст - стадия развития, когда наблюдается нестабильность 

идентификации и Я-образа, что делает в целом подростка уязвимым к возникновению 

травматических состояний. Некоторые авторы считают, что подростковый возраст сам по себе 

является травматическим фактором (Анастасопулос, Лейлу-Лайнос, Воделл, 2007). В таком 

возрасте многие психические процессы не «завершены» в том смысле, что они проходят 

стадию переосмысления и перепроверки, что отчётливо выражается, например, в подростковой 

неопределённости, поиска смысла жизни и своей идентичности. Представления подростка о 

том, как его воспринимают окружающие – является постоянным источником потенциально 

травмирующих переживаний (Анастасопулос, Лейлу-Лайнос, Воделл, 2007). В связи с 

актуальной темой этого возраста – «взаимоотношения с окружающими», - вероятно, наиболее 

характерной чертой этого возраста является - сильное чувство стыда. Логично, что особенный 

дискомфорт у них вызывают смех и насмешки.  

Ч. Дарвин продемонстрировал, что внимание к своей внешности, играющее большое 

значение в молодом возрасте, является фактором эволюционно обусловленным, связанным с 

филогенетическим развитием (Дарвин  и др., 2013). Свойственное подростковому возрасту 

чувство недовольства своими внешними данными, чувство стыдливости ярко описаны  

Л.Н. Толстым во второй  и третей книгах трилогии «Отрочество» и «Юность». Одни из главных 

особенностей подросткового и юношеского возраста – большое внимание к своим внешним 

данным, и к мнению окружающих - являются теми факторами, которые играют определённую 
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роль в формировании недовольства своей внешностью, в своих патологических формах 

проявляющееся в дисморфофобии.  По мнению С.А. Суханова, содержательная сторона 

дисмофофобии заключается в страхе постороннего взгляда, что тесно пересекается со страхом 

казаться осмеянным (Бехетрев, 1900; Суханов, 1905; Hartenberg, 1904). Рассматривая 

дисморфофобию как одну из проблем подростковых расстройств,  Лауферы утверждают, что 

тревога подростка по поводу сексуальности своего тела может проявляться в озабоченности 

какими-то определёнными аспектами тела, и в конечном итоге проявляться в навязчивых идеях 

необходимости изменения этой части тела. Это свидетельствует о том, что подросток не 

справляется с тревогой по поводу своего тела (Laufer et al., 1984). 

Исследование Е.А. Стефаненко, Е.М. Ивановой, С.Н. Ениколопова особенностей 

гелотофобии в подростковом и юношеском возрасте показали, что выраженность гелотофобии 

в первом случае значимо выше, чем в более старшем возрасте (Стефаненко и др., 2012). 

 Нередко встречающийся феномен акселерации - когда наблюдается разрыв между 

ранним физическим созреванием и социальной зрелостью - также описывается в литературе как  

предикат нарушений развития и поведения (Личко, 2010). Нередко молодой человек  

испытывает сильный стыд, когда его ломающийся голос неожиданно менялся. Подросток 

может думать, что его способ рассуждений и словарный запас неуместны или неприличны, он 

может переживать приступ «стыдливости», если объектом внимания станут его «лопоухость», 

полнота, худоба, неуклюжесть и т. д. Если подросток чем-то сильно отличается от сверстников 

– например, стилем одежды, музыкальными пристрастиями, речью и т.п., он легко становится 

аутсайдером в группе, объектом возможных насмешек и подтруниваний. Поэтому ребёнок, не 

знакомый с общими социальными нормативами, ориентированный на узкосемейные правила 

поведения, оказывается в уязвимой позиции «смешного аутсайдера». Учитывая, что дети с 

гелотофобией характеризуются специфической внешностью («синдром Пиноккио»), они 

провоцируют насмешки со стороны сверстников. 

 М. Титц говорит о том, что родители пациентов с гелотофобией оказывают на них 

сильное давление с целью устранения любых несоответствий поведения ребёнка принятым 

семейным нормам и идеалам. В результате формируется ригидное, обсессивное Супер-эго, 

способствующее возникновению сильного переживания вины и в особенности - стыда.  

Развитие гелотофобических черт может также обуславливаться гиперопекающим поведением и 

пристыжением в качестве меры воспитания.  

Современные исследования показывают значимую связь между родительским стилем 

воспитания и гелотофобией. Люди с выраженной гелотофобией подвергались усиленному 

контролю и/ или наказанию со стороны взрослых, особенно со стороны матери и имели мало 

возможностей для тёплых отношений с родителями (Ruch et al., 2009). 



 58 

 Ещё один потенциально опасный для усугубления характерологических особенностей в 

виде гелотофобии возраст инволюции (45-60 лет).  Даже в норме в этот период возрастает 

вероятность нарушения психического равновесия, что вероятно связано со старением, а также 

сопутствующей церебрально-сосудистой патологией, сопровождающейся снижением гибкости 

суждений и поведения в целом, ослаблением активности, нарастанием ригидности, 

консерватизма, эмоциональной лабильности, плаксивости, раздражительности (Концева, 1999; 

Смулевич, 2012).  В этом возрасте наблюдается особая уязвимость к изменениям привычных 

жизненных стереотипов, отмечаются невротические реакции, депрессии. Чаще нарастает 

интровертированность, склонность к обсессивным реакциям. Все это может быть 

дополнительным фактором, оказывающим влияние на обострение ощущений собственной 

уязвимости, малоценности, неуверенности в себе, подозрительности. 

Основываясь на клинических наблюдениях М. Титца, В. Рух предложил 

гипотетическую модель причин и следствий гелотофобии (Ruch et al., 2004; Ruch et al., 2009), 

(Приложение 1). По мнению В. Руха, на формирование гелотофобии оказывает влияние не 

только травмирующий опыт насмешки в детстве, но и такие личностные черты, как 

интровертность, склонность к переживанию эмоций стыда, страха, грусти, раздражения и 

склонность к социально желательному поведению (Ruch et al., 2009). 

Последствия гелотофобии довольно разнообразны. Они варьируют от недостатка 

живости и неспособности воспринимать улыбку и смех  в качестве позитивного социального 

опыта до социальной изоляции. Так или иначе, эта модель основана на описании единичных 

случаев и на данном этапе лишь отчасти прошла эмпирическую верификацию. Более того, 

некоторые из полученных эмпирических данных, противоречат модели. Например, гипотеза о 

том, что люди с выраженной гелотофобией чаще подвергались насмешкам по сравнению со 

здоровыми людьми, не подтвердилась (Ruch et al., 2009). Более того, В. Рух и Р. Пройер  

пришли к выводу о том, что в зрелом возрасте страх выглядеть смешным не связан с реальным 

опытом переживания насмешки, но коррелирует с субъективной интенсивностью этих 

переживаний (Proyer, 2009). 

Последствия гелотофобии выражаются главным образом в том, что люди с выраженной 

гелотофобией испытывают негативные эмоции даже в ситуации добродушного смеха (Platt T., 

2008; Ruch et al., 2008), они менее весёлые (Ruch et al., 2009), реже испытывают радость и 

характеризуются низкой самооценкой (Platt et al., 2009). Т. Платт и В. Рух показали, что люди с 

высокой гелотофобией испытывают эмоции стыда и страха чаще, сильнее и дольше, чем люди с 

низкой выраженностью гелотофобии. С другой стороны, остроумие как способность 

продуцировать юмор у них не нарушается (Ruch et al., 2009). 
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Большинство исследований гелотофобии на сегодняшний день основаны на 

представлениях о негативном влиянии гелотофобии на жизнь человека. Обозначенный ранее 

порог гелотофобии 2,5 является критерием для определения выраженной гелотофобии. Однако 

до сих пор не уделяется внимание тем респондентам, которые оказываются в группе от 1,5-2,5. 

И что представляет собой человек, не имеющий гелотофобию вообще (значение по опроснику 

GELOPH <15>:  1-1,5).  

С одной стороны, избыточная тенденция к переживаниям гелотофобии, основанной, 

прежде всего на чувстве стыда, может иметь негативные последствия, связанные 

преимущественно с нарушениями коммуникации. С другой стороны, оптимальные значения 

гелотофобии могут усиливать межличностные различия и ощущение собственной 

индивидуальной идентичности. Оптимальная выраженность гелотофобии является важным 

фактором самосознания, формирования некого знания о себе самом. Ситуация осмеяния 

создаёт возможность познакомиться с новыми особенностями себя, увидеть некоторые 

паттерны с другого ракурса, с точки зрения других людей. Гелотофобия может создавать 

впечатление собственной неумелости, нелепости, неадекватности поведения в определённой 

ситуации. В этом плане механизм ее работы может быть подобен действию критичности 

мышления,  понятию, изучаемому чаще в рамках патопсихологии. О критичности мышления 

говорил С.Л. Рубинштейн, подчёркивая, что "возможность признать ошибку является 

привилегией мысли» (Рубинштейн, 2000; C. 257). C точки зрения Б.М. Теплова, критичность 

представляет собой «умение строго оценивать работу мысли, тщательно взвешивать все 

выводы за и против намечающихся гипотез и подвергать эти гипотезы всесторонней проверке» 

(Теплов, 1953, С. 68). В более широком плане под критичностью в психологии понимают 

«систему суждений, которая используется для анализа вещей и событий с формулированием 

обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также 

корректно применять к ситуациям и проблемам. Таким образом, функция гелотофобии, как и 

функция стыда, очень сложная. Она может служить как индивидуальным интересам, так и 

конформизму. Страх быть осмеянным как будто охраняет определённые договорные границы, 

при нарушении которых человек рискует личным разоблачением и получением социальных 

санкций. Можно предположить, что до определённого момента гелотофобия выполняет важный 

процесс регуляции отношений человека и общества, и в этом плане требует особенного 

внимания и ряде исследований. 
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3.5 Гелотофилия и катагеластицизм - два направления концепции гелотофобии 

 

Ситуация насмешки подразумевает участие как минимум двух человек: того, кто смеётся 

и того, над кем смеются. Центральное понятие настоящей работы – гелотофобия - описывает 

людей, которые интерпретируют смех других скорее как насмешку над ними и испытывают 

перед ней страх. Однако в жизни можно встретить ситуации, когда человек оказывается 

объектом насмешек окружающих и при этом не чувствует дискомфорта, а наоборот может 

получать удовольствие от подобных обстоятельств. Явление, когда человек получает 

удовольствие от ситуаций, когда он оказывается объектом насмешек, получило название 

гелотофилии (Ruch et al., 2009).  

«Гелотофилы» ищут или сами создают ситуации, в которых они могут вызывать у 

окружающих смех.  Такие ситуации возникают, когда человек ведет себя глупым образом, 

рассказывает веселые истории про себя, часто связанные с собственными неудачами. 

Гелотофилия не может быть крайним проявлением гелотофобии, поскольку склонность быть 

объектом смеха окружающих – это не просто отсутствие страха быть осмеянным. Такие лица не 

смущаются, когда с ними происходит что-то постыдное, а стараются извлечь из подобных 

ситуаций максимум удовольствия. Гелотофилию следует отличать от самоуничижительного 

стиля юмора, рассматриваемого в работах Р. Мартина (Мартин, 2009). В последнем случае 

аспект делается на попытках развлечь других за счет собственной репутации, намеренно 

принижая свои достоинства. Такой стиль юмора характерен  людям с гелотофобией. 

«Гелотофилы» не воспринимают юмор как принижение своих достоинств, а скорее видят в нем 

способ привлечения внимания окружающих, а также возможность пережить положительные 

эмоции. 

Некоторые авторы рассматривают способность смеяться над собой как важный 

компонент юмора и атрибут душевного здоровья и благополучия. Например, В. Франкл 

связывает умение посмеяться над собой с поиском смысла жизни (Франкл, 2000). Другие 

авторы описывают развитие навыков смеха над собой в рамках психотерапевтических 

программ (Borcherdt, 2002).  

Изучение двух групп людей, тех, которые боятся быть объектом насмешек и тех, кто 

любит быть объектом насмешек,  наводит на мысль о том, что существует третья группа людей 

- тех, которые  получают удовольствие, насмехаясь над другими. Такое явление получило 

название - катагеластицизм (Ruch et al., 2009). При этом люди с подобной стратегией поведения 

не считают, что их смех может быть травматичным для окружающих. «Катагеластицисты» 

активно ищут и предпочитают ситуации, в которых они могут посмеяться над другими. Они 

считают, что смех над другими – это часть повседневной жизни и люди, которых они ставят в 

неудобное положение, должны уметь постоять за себя. Провоцировать других – для них забава, 
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от которой они получают удовольствие. В  отличие от «гелотофилов»  они не стремятся быть 

объектом смеха окружающих, но и подобно «гелотофобам» не бояться насмешек. Окружающие 

описывают «катагеластицистов»  как людей острых на язык, которые не стесняются в 

выражениях и даже могут прибегнуть к грубости ради того, чтобы насмешить окружающих.    

В работе В. Руха и Р. Пройера катагеластицизм и гелотофилия рассматриваются как два 

направления концепции гелотофобии. Было показано, что между ними есть корреляция. Однако 

среди «гелотофобов» встречаются как «некатагеластицисты», так и «катагеластицисты», 

которые, несмотря на знание о травматичности насмешек, могут также смеяться над 

окружающими. Гелотофобия и гелотофилия существуют независимо от демографических 

переменных, а катагеластицизм чаще встречается у людей более молодого возраста, мужчин,  и 

людей одиноких (не состоящих в отношениях) (Ruch et al., 2009). Гелотофобия и 

катагеластицизм  значимо связаны с гелотофилией, но по-разному: гелотофилия негативно 

связана с гелотофобией, а катагеластицизм и гелотофилия- положительно. Это означает, что 

«гелотофобы» не склонны специально искать ситуации, в которых они могут быть объектом 

насмешек, а «гелотофилы» не только создают подобные ситуации, но и не упустят  шанс  

посмеяться над другими, если таковой представится. Таким образом, можно наблюдать 

проявления признаков катагеластицизма как со стороны людей, которые бояться насмешек, так 

и со стороны тех, кто чувствуют себя комфортно и независимо в ситуациях осмеяния. 

Ещё одним демонстрационным подтверждением вышеописанных закономерностей 

может служить исследование гелотофобии, гелотофилии и катагеластицизма у лиц с 

психопатическими чертами (Proyer et al., 2012). В исследовании была обнаружена 

положительная корреляция психопатических черт личности и катагеластицизма. Это 

закономерно, поскольку в предложенном исследовании люди с психопатическими чертами 

отличались импульсивностью действий, грубостью, манипулятивностью. В данном случае 

происходит использование юмора с целью манипулирования, контроля и критики других. 

Кроме того, показано, что психопаты готовы выглядеть смешно и смеяться над собой ради 

привлечения внимания окружающих. Действительно, часто такие люди выглядят внешне очень 

остроумными и даже забавными. Такое подобие гелотофилии не является  искренним, это 

больше надуманное и демонстративное поведение с целью привлечения внимания. На самом 

деле, результаты показали, психопатические черты положительно связаны с гелотофобией. 

Манипулятивный компонент и импульсивный образ жизни является защитной формой 

поведения от возможных насмешек со стороны окружающих. Это может также объяснять 

полученную швейцарскими учёными положительную корреляцию катагеластицизма и 

гелотофобии. Таким образом, катагеластицизм у  «гелотофобов»  способен предотвращать 
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насмешки окружающих. Однако данное предположение требует научно-исследовательского 

подтверждения. 

В результате эмпирического исследования были выявлены некоторые особенности 

детства и юности «гелотофобов», «гелотофилов», «катагеластицистов». Оказалось, что 

гелотофобия больше связана с насмешками со стороны отца в детстве и юности, 

катагеластицизм- с ситуациями осмеяния со стороны сверстников, а гелотофилия не 

обнаруживает каких-либо предпосылок возникновения в детстве и юности (Ruch et al., 2009). 

Можно полагать, что опыт  осмеяния сверстниками способствовал выработке у 

«катагеластицистов» такого же способа защиты, а именно насмешки и подтрунивания 

окружающих. 

 Все эти особенности требуют дальнейших более подробных исследований, как детей, 

так и их родителей, сверстников, учителей. В настоящий момент остаётся под вопросом, 

вызваны ли рассматриваемые формы поведения  «гелотофилов»  или «катагеластицистов»  

отношением окружающих, или же это устойчивые личностные паттерны самовыражения, 

возникающие в результате чувства неполноценности или ущемленности. Кроме того, в 

перспективе  следует подробно изучить взаимосвязь личностных особенностей с 

представленными паттернами поведения. Ранее были выявлены некоторые особенности 

гелотофобии, например, наличие интровертированности, чувствительности, робости, 

молчаливости и др. (Ruch et al., 2008). Важным становится изучение структуры личности 

«гелотофилов»  или катагеластицистов, например, связь гелотофилии с 

экстравертированностью или потребностью во внимании. На данный момент ничего не 

известно о юморе «гелотофобов», «гелотофилов»  и «катагеластицистов». Есть  предположение, 

что «гелотофобы» не умеют отвечать на шутки, так как бояться насмешки.  

Andrea Samson и Yonni Meyer изучали, как связаны предпочтения агрессивных 

карикатур с гелотофобией, гелотофилией, катагеластицизмом. В результате было получено, что 

«гелотофобы» не любят агрессивный юмор, в то время как «катагеластицисты» получают 

удовольствие от подобной стратегии поведения. Проявления юмора «гелотофилов» требует 

дальнейших исследований (Samson et al., 2010). 

3.6  Клинический аспект гелотофобии 

 

Проблема  гелотофобии связана с проблемой психического здоровья.  Вплоть до 

сегодняшнего дня высказываются противоречивые мнения о нозологической принадлежности 

гелотофобии. Поскольку экстремальные значения гелотофобии встречаются как у здоровых, так 

и у пациентов с психическими расстройствами, право на существование имеет и мнение об 

автономности данного феномена.  
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Логика развития научных представлений о гелотофобии свидетельствует о  

неоднозначной позиции авторов при верификации страха насмешки. Как было уже сказано, 

изначально феномен гелотофобии рассматривался в клиническом контексте, прежде всего как 

форма социофобии (Titze, 1996; 2009; Veale, 2003; Wurmser, 1997). Однако в дальнейшем 

ракурс изучения гелотофобии сместился в область психологии индивидуальных различий 

(Ruch, Proyer, 2008; Platt, 2008; Altfreder et. al, 2008). С этого момента феномен страха насмешки 

в основном исследуется у здоровых людей.  

В последнее время исследователи вновь обращаются к прежней традиции,  уделяя 

внимание изучению гелотофобии  с клинической точки зрения.  В рамках данной традиции 

реализовано и наше исследование страха насмешки. Немногочисленные клинические 

исследования гелотофобии свидетельствуют о том, что в целом у больных с психическими 

расстройствами выраженность гелотофобии выше, чем у психически здоровых людей 

(Forabosco et al., 2009); (Ivanova et al., 2008). 

По данным Е.М. Ивановой, больные аффективными расстройствами и шизофренией, по 

сравнению со здоровыми людьми, более склонны к идентификации с высмеиваемым 

персонажем, что близко к понятию гелотофобии (Иванова и др., 2005).  

В. Рух и Р. Пройер провели исследование, в котором приняли участие четыре группы 

испытуемых: пациенты с гелотофобией (группа была предоставлена автором понятия М. 

Титцем); больные «атипичной депрессией» (основанной на чувстве стыда, а не вины); больные 

типичной депрессией и группа психически здоровых людей. Для выявления гелотофобии 

использовался опросник гелотофобии. Результаты показали, что на вопросы, связанные с 

переживанием чувства стыда и социальным избеганием, испытуемые с выраженной 

гелотофобией и атипичной депрессией отвечали одинаково и значимо отличались от двух 

других групп. По утверждениям, отражающим специфические симптомы страха осмеяния, 

испытуемые с выраженной гелотофобией получили значимо более высокие баллы, чем 

испытуемые всех других групп, которые мало отличались между собой. Таким образом, 

полученные данные свидетельствуют об определённой независимости синдрома гелотофобии 

(Ruch et al., 2008). 

М. Титц выделил синдром гелотофобии внутри депрессивных расстройств (Titze et al., 

2009). Д. Форабоско с соавт. было показано, что у больных шизофренией и пациентов с 

расстройствами личности выраженность гелотофобии выше, чем у пациентов с расстройствами 

настроения, тревожными и пищевыми (Forabosco et al., 2009).  Результаты исследования, 

проведенного Е. Стефаненко,  свидетельствуют о том, что у больных психическими 

заболеваниями гелотофобия, скорее связана с переживанием страха, в то время как у 

психически здоровых людей - с переживанием стыда (Ivanova et al., 2008).  
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Экспериментальная формула, доказанная в исследованиях Д. Форабоско, демонстрирует 

различный характер проблем связанных с юмором в разных нозологических группах. 

Депрессивным состояниям характерно снижение саркастического юмора, при маниакальных 

состояниях - его повышение, при заболеваниях шизофренического спектра изменение юмора 

(человек находящийся в депрессивном состоянии не чувствует себя смешным, в состоянии 

мании наоборот чувствует очень смешным, при шизофрении ощущает себя странным). 

Пациенты с депрессивными тенденциями в меньшей степени способны к продуцированию 

юмора, а больные шизофренией в меньшей степени склонны к пониманию шуток (Falkenberg  et 

al., 2007). 

В ходе исследования гелотофобии у больных  психическими расстройствами 

Д. Форабоско  продемонстрировал необходимость выделения гелотофобии как первичного, и 

как вторичного образования. С одной стороны, гелотофобия может существовать как важная 

составляющая какого-либо синдрома (шизофрении, депрессии, пищевых расстройств и т.д.). С 

другой стороны, длительное наличие диагноза психического заболевания  помимо основных 

последствий и ограничений, непосредственно вытекающих из болезни,  со временем все 

больше затрудняет социальные взаимоотношения, что связано с эффектом стигматизации 

(Forabosco et al., 2009). 

Современные исследования пациентов с синдромом Аспергера, показали, что 40% 

респондентов с синдромом Аспергера имеют как минимум лёгкую степень выраженности 

гелотофобии, что значительно больше, чем лица с пищевыми и депрессивными расстройствами. 

Пациенты с синдромом Аспергера чаще других здоровых людей вспоминали ситуации 

осмеяния из детства как негативные ситуации. Авторы проводят параллель между  социальной 

некомпетентностью, нестандартностью поведения и  повышенной чувствительностью к 

высмеиванию у людей с синдромом Аспергера. Выраженность этих особенностей носит 

цикличный характер и также объясняется эффектом стигматизации. С одной стороны, первично 

наблюдаемые нестандартные или слаборазвитые  социальные способности могут 

провоцировать подозрительное отношение  со стороны других, с другой стороны, непонимание  

и насмешки других  инициируют ещё большую закрытость и  отчуждённость (Samson А et al., 

2011). Пациенты с синдромом Аспергера в сравнении со здоровыми людьми менее способны 

смеяться над собой , но более склонны высмеивать других. 

Фриц Риман в своей книге «Основные формы страха» выделяет основной страх 

человечества - страх существования, однако этот страх может приобретать разные формы 

(Риман, 1999). Одной из форм является страх перед самоотдачей, страх утраты «Я», что 

характерно для больных шизофренией. 
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Поскольку гелотофобия как правило касается межличностных контактов, в основе ее 

также может лежать страх перед самоотдачей. 

Наряду с наследственными факторами недостаток безопасности в раннем детстве, 

отрицательное влияние окружающей среды - являются пусковыми механизмами шизоидной 

личности. Отсутствие  эмоционального тепла, симпатии, соответствующего сочетания покоя и 

стимулов (что обеспечивает стабильность жизненного пространства), отчуждённость, 

заброшенность, пустота, предоставленность ребёнка долгое время себе или, наоборот, 

перенасыщенность впечатлениями приводит к страху, к смене доверия на недоверчивость и 

подозрительность. Таким образом, первый страх нарушает обращённость ребёнка к миру и 

возвращает к самому себе. Подобные особенности взаимоотношений матери и ребёнка на 

ранних стадиях развития пересекаются с вышеописанными возможными причинами 

формирования гелотофобии. 

В результате формируется страх перед другим человеком, перед открытостью 

самоотдачи. Человек изолируется, замыкается на себе самом. Его суждения становятся  

основанными на личных переживаниях. Окружающие вызывают сомнение и неуверенность, 

появляются обманы восприятия, что проявляется в недоверчивости и подозрительности. Такие 

люди, неуверенные во всем, что связано с эмоциональным и чувственным познанием, поэтому 

стремятся к точным знаниям, отгораживаются от источников  субъективных переживаний. Они 

не чувствуют других людей, у них возникает неуверенность, страх опозориться в 

межличностных отношениях, поэтому они отказываются от любой попытки сближения. 

Чувство незащищённости в межличностных отношениях порождает недоверчивость, а любое 

приближение воспринимается как угроза.  

Продолжая описание потенциальной связи гелотофобии и шизоидной личности, также 

следует отметить некоторую схожесть страха насмешки с  бредовыми расстройствами. 

Н. Кэмерон описал несколько ситуаций, способствующих развитию бредовых расстройств 

(Рыбальский, 1993). Например, преувеличенное ожидание субъекта того, что он встретит 

садистское обращение. Как было уже отмечено, лица с выраженной гелотофобией склонны 

воспринимать юмор прежде всего как негативный и агрессивно настроенный против них. Или 

же ситуации, которые способствуют усилению недоверия и подозрительности у лиц с 

признаками гелотофобии, часто встречаются в детском и подростковом возрасте в виде 

насмешек со стороны родителей или сверстников. Ещё один тип ситуации описывает случаи, в 

которых понижается уровень  самооценки субъекта. Насмешка - обидная шутка, 

акцентирующая внимания чаще на негативных проявлениях, может способствовать понижению 

самооценки. Результаты изучения последствий гелотофобии описывают случаи социальной 

изоляции, что по мнению  Н. Кэмерон, может быть фактором, способствующим формированию 
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бреда. Концепция гелотофобии описывает последствия, большинство из которых могут иметь 

провоцирующее значение для появления мыслей бредового характера. Убеждённость лиц с 

признаками гелотофобии в своей комичности и нелепости в случае невозможности 

сознательной критической оценки и проверке ещё раз – является тому подтверждением. Тем 

более, что пусковой «механизм», самый начальный момент перехода нормального 

мыслительного процесса в патологический, бредовое мышление практически не поддаётся 

исследованиям и на сегодняшний день мало изучен (Рыбальский, 1993). Сходность некоторых 

проявлений гелотофобии также можно увидеть в особом виде бреда- сенситивном бреде 

отношения, в основе которого лежит повышенная личностная  чувствительность больного, его 

акцентуированная аффективность и определённая конституциональная предрасположенность 

(Kretschmer, 1918). К. Ясперс пишет так об особом типе бреда- сенситивном бреде отношения: 

«Они заболевают вследствие какого-то постыдного, унизительного переживания» (Ясперс К., 

1997, C. 497). Таким образом, наличие бредовых идей как ложных умозаключений об 

определённом отношении, наличие подозрительности к другим людям и поэтому социальной 

отгороженности у больных шизофренией позволяют предположить значительную 

выраженность гелотофобии в этой группе пациентов. Подобная попытка была сделана в 

работах Д. Форабоско с соавт., которые показали, что гелотофобия имеет максимальную 

выраженность у больных шизофренией и расстройствами личности, т.е. связана с 

параноидными проявлениями (Forabosco  et al., 2009). 

 Таким образом, изучение гелотофобии у больных психическими расстройствами 

становится все более распространённым. Всесторонне отмечается наибольшая выраженность 

гелотофобии  у больных психическими расстройствами, в сравнении с контрольной группой 

здоровых испытуемых.  В группе пациентов  в зависимости от нозологической формы 

выделяют также внутригрупповые различия гелотофобии. В поле внимания авторов вопрос об 

эффекте стигматизации, особенно влияющим на вторичный рост гелотофобии. Высокие 

значения гелотофобии были обнаружены на всем континууме исследовательского материала: 

как у здоровых испытуемых, так и у пациентов с психическими расстройствами. Однако 

ограничением исследований является то, что подходы не позволяют  до конца понять, какой 

уровень измеряемого признака свидетельствует о наличии серьёзной проблемы,  но все же не 

представляют патологической ценности. Кроме того, нет ответа на вопросы о том, имеет ли 

смысл выделение гелотофобии в качестве самостоятельного синдрома, имеют ли бредовые 

мысли пациентов (с жалобами на преследующие их галлюцинации со смеющимися голосами) 

схожие признаки и механизмы с гелотофобией, и, наконец, является ли выделение изучаемого 

признака диагностически и/или прогностически значимым у больных психическими 

заболеваниями.  
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Прогнозируемой, но пока что не изученной является связь гелотофобии с другими 

видами фобий. Клинические проявления гелотофобии позволяют предположить о наличии 

связи гелотофобии не только с социофобией, но и антихофобией (страхом совершить ошибку), 

глоссофобией (боязнь публичных выступлений), логофобией (страх говорить публично и с 

незнакомыми людьми), неофобией (страх новизны), эритрофобия (боязнь покраснения лица на 

людях). 



Глава 4.  Материалы и методы исследования 

4.1  Постановка проблемы и описание программы исследования 

 

В соответствии с описанными в первой главе представлениями о смехе и юморе в 

психологии неизбежной особенностью данных категорий являются агрессивные тенденции. 

Смех над людьми, которые ощущают себя нелепыми и ущемлёнными, прежде всего 

рассматривается в рамках теорий превосходства или пренебрежения. Сама идея о 

потенциальной возможности юмора играть роль агрессора-преследователя допускает 

вероятность появления жертвы. Не до конца изученными остаются вопросы, до какой степени в 

целом оскорбительные шутки веселят людей,  и каковы причины, по которым на одну и ту же 

шутку часть людей потешаются, часть  безразличны, а другая часть обижаются.   

Анализ современных исследований  демонстрирует актуальность и новизну проблемы 

гелотофобии, сфокусированность исследовательских работ на универсальности феномена 

гелотофобии, на широком круге ее коморбидных состояний и негативных последствий. В 

большинстве своём исследователи делают акцент на двух аспектах страха оказаться объектом 

насмешки: особенностях чувства юмора «гелотофобов»  и непосредственно проявлениях 

фобического характера. 

Характерное для «гелотофобов» негативное восприятие юмора окружающих тесно 

связано с неумением использовать аффилиативный юмор с целью добродушного подшучивания 

в компании других людей, неспособностью использовать собственный юмор для совладания со 

стрессовыми ситуациями. Более приемлемым является агрессивный юмор, проявляющийся как 

защита от насмешек, и самоуничижительный, заключающийся в намеренном принижении 

собственных достоинств с целью снискания внимания и уважения окружающих. Наблюдаются 

нарушения психологических функций юмора: снижение творческих способностей, гибкости, 

сужение поля внимания, деформация социальной функции юмора, снижение способности 

совладания со стрессом. 

Гелотофобия представляющая прежде всего фобическое расстройство, связанное с 

такими эмоциональными переживаниями как стыд, страх, тревога, большинством авторов 

рассматривается в  контексте социофобии. Более ста лет назад французский психиатр 

П. Гартенберг  рассматривал страх быть осмеянным в контексте социальных страхов 

(Hartenberg, 1904). Однако впоследствии описываемый феномен утратил свою значимость и с 

тех пор не рассматривался как необходимый атрибут социальных страхов. Современные 

классификации болезней включают феномен социофобии, однако не упоминают о таком 

проявлении как убеждённость в собственной комичности. Тем не менее, анализ доступных 
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публикаций свидетельствует о реальном существовании гелотофобии и ее негативном влиянии 

на  социальную адаптацию (Ruch, 2009; Ruch et al., 2008). 

Гелотофобия представляет собой достаточно широкий спектр проявлений, с одной 

стороны, актуальных для здоровой личности, с другой стороны, часто связанных с 

патопсихологическими симптомами. Когнитивные особенности, аффективные переживания, 

сфера социальных и интерперсональных отношений- все это в своих аномальных проявлениях 

может тесно пересекаться с особенностями гелотофобии. Выраженность гелотофобии в группе 

больных с психическими расстройствами в целом выше, чем в группе здоровых, однако в 

зависимости от нозологической формы имеют внутригрупповую специфику (Forabosco et al., 

2009). Для больных психическими заболеваниями в связи с их маргинальной позицией в 

обществе и самим характером расcтройств эти проблемы нередко обостряются и могут играть 

существенную роль в течении болезни, нарастании социальной изоляции или, напротив, 

ресоциализации и реабилитации.  

Теоретико-методологической базой исследования стали представления о гелотофобии 

как о форме социофобии (Titze, 2009; Forabosco et al., 2009; Ruch et al., 2008); психологическая 

концепция юмора как проявление превосходства и враждебности (Plato,  1993; Аристотель, 

1998; Gruner, 1979; Zilliman, 1983; Гоббс, 1964); представления Р. Мартина о негативных и 

позитивных стилях юмора в зависимости от цели использования юмора: преодоления 

внутриличностных проблем субъекта или улучшения взаимоотношений с окружающими 

(Martin et al., 2003); принципы отечественного клинико-психологического подхода к изучению 

психических расстройств, основанного на принципе синдромного анализа (Зейгарник, 1986; 

Критская, Мелешко, Поляков, 1991; Соколова, 1976; Коченов, Николаева 1978); принципы 

отечественной психиатрической школы, рассматривающие социофобию как социальное 

тревожное расстройство, представляющее инвалидизирующее хроническое заболевание, 

имеющее чёткие критерии диагностики в международной классификации болезней (Каплан и 

др., 1994; Смулевич и др., 1998; Тиганов, 1999; Карвасарский и др., 1990; Монтгомери, 1995; 

Ковпак, 1995). 

Работа включает в себя три последовательных этапа, каждый из которых является 

необходимой ступенью к реализации основного направления исследования, а именно – 

изучению особенностей гелотофобии у больных психическими расстройствами.  

Первый этап работы касается русскоязычной адаптации методики гелотофобии 

GELOPH <15>, и методики гелотофобии, гелотофилии, катагеластицизма PhoPhiKat <45>.  

Вторым этапом работы стало исследование социо-демографической специфики 

гелотофобии в России, что также явилось частью кросс-культурного исследования, 

организованного учеными В. Рухом и Р. Пройером (Proyer et al., 2009). В рамках кросс-
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культурного изучения рассматриваемого феномена было показано,  что гелотофобия носит 

универсальный характер, ее выраженность и вариативность ответов зависит не от языка, а от 

культуры.  

Национальные особенности смеха и юмора в свою очередь обусловлены набором 

общественно значимых элементов культуры, включающих нормы и традиции, ценностные 

ориентации, убеждения. Общество может играет важную роль в развитии гелотофобии (Якоби 

М., 2001). Имеющиеся на сегодняшний день данные по изучению гелотофобии в России очень 

малочисленны. В центре внимания настоящей работы стали национальные особенности 

возрастной динамики гелотофобии,  а также межполовые различия страха быть осмеянным.  

Вторым аспектом изучения гелотофобии в России было исследование страха быть осмеянным в 

населенных пунктах с различной численностью населения. Колоссальная разница между 

мегаполисами и регионами в России обусловлена различиями в уровне социально-

экономического развития, культуре, менталитете, доминирующем мировоззрении: 

коллективизме или индивидуализме. С одной стороны, чем меньше численность населения, тем 

больше люди знают друг друга, тем больше риск уронить себя в глазах других людей. В более 

крупных городах анонимность выше, и легче поменять круг общения в случае неудачи. 

Подобные рассуждения позволяют предположить, что гелотофобия в мелких населенных 

пунктах  выше, чем в крупных. С другой стороны, жизнь в крупных городах специфична: 

высокий ритм жизни, большое количество раздражителей, повышенная ответственность,  

небезопасность - все это связано с неблагоприятной психологической атмосферой и может быть 

дополнительным поводом для недоверия, подозрения, уединения. Подобные размышления 

требуют дополнительного эмпирического изучения и обоснования. 

Третий и основной этап работы касается изучения специфики гелотофобии у больных 

психическими расстройствами. Имеющиеся на данный момент исследования говорят о том, что 

гелотофобия у больных психическими расстройствами имеет более высокие значения, чем у 

здоровых людей  (Forabosco et al. 2009; Стефанеко, 2013).  Было обнаружено, что гелотофобия 

характерна для разных психических расстройств: депрессии, шизофрении, шизоидного 

расстройства личности, синдрома Аспергера, пищевых и тревожных расстройств. 

Выраженность гелотофобии, как у здоровых испытуемых, так и у испытуемых с психическими 

расстройствами представлена на всем континууме значений гелотофобии по шкале 

GELOPH <15> от самых низких значений до высоких. Возникает вопрос, в каком случае 

высокий балл, полученный по шкале GELOPH <15>,  свидетельствует о наличии  фобии, а в 

каком – говорит о серьезной проблеме, но все же не представляет определенной 

патологической ценности.  Сравнительное исследование гелотофобии  в норме и патологии  
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может приблизить исследователей к решению вопроса о критерии разделения 

патологичности/непатологичности выраженности страха быть осмеянным. 

Пилотные исследования гелотофобии у больных психическими расстройствами, 

проведенные Д. Форабоско в Италии, показали градацию выраженности гелотофобии у 

испытуемых разных нозологических групп. Представляет интерес изучение подобной 

ступенчатости в России. В настоящем исследовании акцент был сделан на изучении 

особенностей гелотофобии  у больных депрессией и шизофренией (Д. Форабоско, 2009). 

Изучение страха насмешки у больных шизофренией как феномена, отражающего 

эмоциональные и мотивационно-личностные нарушения, является важным в связи с тяжестью 

социальных последствий и нарушений адаптации этих пациентов (Критская В.П., 1991; 

Зейгарник Б.В., 1986). Важными для исследования оказываются особенности социального 

функционирования пациентов, заключающиеся в аутистическом отказе от взаимодействия с 

другими, дефиците или нарушении социального познания, трудностях понимания и видения 

социальных ситуаций, нарушениях в переработке информации (Критская  и др., 1991.; 

Холмогорова, 1983; Магомедова, 2003.; Курек, 1986, Анри, 1958). Наличие у больных 

шизофренией также бредовых идей  как ложного умозаключения об определенном отношении,  

а также наличие подозрительности к другим людям и поэтому отгороженности может лежать в 

основе страха осмеяния при шизофрении.  Неправильное понимание, неверное толкование, 

развитие патологических установок, характерных для паранойи, позволяют говорить о  

феноменологическом сходстве гелотофобии и бредовых расстройств. Однако на сегодняшний 

день нет ответа на вопрос: гелотофобия в контексте бреда и гелотофобия вне его контекста – 

это одно и то же понятие, или их стоит развести. Зарубежные исследования свидетельствуют о 

наибольшей выраженности чувства стыда в группе людей с гелотофобией, в то же время 

очевидна связь паранойяльных тенденций с эмоциями страха и тревоги. Поэтому представляет 

интерес аффективная сторона гелотофобии в контексте шизофренического процесса. 

Высокая коморбидность депрессивных расстройств и расстройств тревожно-

фобического спектра, а также характерные для депрессивных больных некоторые 

патологические черты (негативный образ себя, чувство малоценности, выраженная критичность 

к своим ошибкам, ощущение несоответствия социальным нормам, чувство дискомфорта в 

обществе, негативный образ будущего) – подтверждают необходимость исследования 

гелотофобии в этой группе испытуемых (Холмогорова, 2011; Смулевич, 1997; Морозов, 

Шумский, 1998; Александровский, 2007).  В этом контексте важна эмоциональная сторона 

гелотофобии в группе больных депрессией. Сочетающиеся с депрессивным  содержанием 

сознания идеи отношения таких пациентов, заключающиеся в ощущениях, что другие 

обращают на них внимание, осуждают, являются также поводом для рассмотрения 
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предполагаемой связи депрессивной симптоматики с гелотофобией (Кербиков и др., 1968). 

Высокая коморбидность депрессивных расстройств и расстройств тревожного спектра является 

дополнительным аргументом изучения гелотофобии в этой группе испытуемых.  

Возрастные особенности целевой аудитории (18-35 лет) свидетельствуют о важности 

изучения гелотофобии в этой группе испытуемых. Повышенные требования к социализации 

(профессиональное, семейное самоопределение), ведущая роль аффективной сферы («возраста 

настроения»), повышенная фиксация на собственной внешности, интерес к «вечным» вопросам 

(мировоззренческий поиск), тенденция к рискованному поведению, уязвимость к 

психотравмирующим факторам – делают актуальным изучение гелотофобии у здоровых людей 

возраста 18-35 лет. Высокая распространенность психопатологических расстройств, таких как 

гебоидного, психастеноподобного синдромов, астенической несостоятельности, 

дисморфофобического, сенситивного бреда подтверждает необходимость изучения страха 

насмешки у пациентов с психическими расстройствами в данном возрастном периоде (Олейчик, 

2006; Цуцульковская, 1979). 

Еще одним аспектом изучения особенностей гелотофобии у больных  с психическими 

расстройствами стало изучение связи гелотофобии с длительностью болезни.  В частности 

интересен вопрос, каким образом меняется гелотофобия в ситуации только формирующейся 

болезни и в ситуации длительного заболевания. Как соотносится изменение гелотофобии с 

аффективными изменениями, изменениями психопатологической структуры личности в ходе 

болезни. Исследование в данном направлении характеризуется новизной и позволяет увидеть 

существование гелотофобии в динамике заболевания.  

Помимо непосредственного изучения выраженности гелотофобии в каждой группе 

испытуемых важно рассмотреть нозологическую специфику гелотофобии у больных 

шизофренией и депрессией, в сравнении с группой здоровых испытуемых. С этой целью  

предметом исследования стали некоторые личностные особенности, которые, 

предположительно, неодинаково  связаны с гелотофобией в разных нозологических группах. 

 Проведен анализ связи  гелотофобии с агрессивностью. Довольно распространено 

мнение исследователей о том, что одной из причин агрессивного поведения может быть 

глубинный страх (страх потери уважения, потери контроля, потери самоидентификации и т. д.). 

По словам Ф. Риман: «…все что, вызывает недовольство и страх, одновременно вызывает 

агрессию и ненависть» (Риман Ф., 1999, С. 27). Интересным может быть растолкование, в какой 

степени характерен механизм вытеснения страха с помощью агрессивности у людей с 

гелотофобией. Достойным внимания может быть изучение связи гелотофобии c агрессивным 

стилем юмора, язвительностью, что в свою очередь, может выполнять также защитную 
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функцию от насмешек других людей. В этом же контексте планируется рассмотреть связь 

гелотофобии с катагеластицизмом - склонностью к высмеиванию других. 

Описанное в литературе чувство неуверенности в себе, заниженная самооценка у людей 

с признаками гелотофобии  позволяет предположить о специфических проявлениях уровня 

притязания  таких испытуемых (Platt, et al., 2009). Неясные представления о своих 

возможностях по данным Е.А. Серебряковой делают субъекта неустойчивым в выборе целей: 

его притязания резко повышаются после успеха и столь же резко падают после неудачи 

(Серебрякова, 1956). Заниженная самооценка, неверие в свои силы, робость способны 

формировать заниженный уровень притязаний. Негативный опыт насмешек со стороны 

окружающих (связанный с сильными переживаниями по этому поводу), характерный для 

людей с признаками гелотофобии, может  формировать неадекватный образ себя, своих 

возможностей, в дальнейшем может накладывать сильные ограничения  на поведение и 

реализацию своих целей. С другой стороны, неадекватная самооценка может вызывать 

повышенную требовательность к себе, к своей внешности, к своему поведению и т.д., что 

может повлиять на завышенный уровень притязаний. Исследования А.Б. Холмогоровой и 

Н.С. Курека показали патологическую ригидность в уровне притязаний у больных вялотекущей 

шизофренией, особенно выраженную в ситуациях успеха (резкое снижение частоты изменений 

уровня притязании в сравнении со здоровыми людьми). При параноидной шизофрении 

ориентация на уровень  достижений снижается, не учитывается «социальная норма». При 

психопатоподобном синдроме часто происходит снижение ориентации на уровень достижения, 

перспективная цель строится без учета реальных достижений, и часто представляет 

неадекватный характер, что тесно связано с выраженным отсутствием критичности. Что 

касается депрессивной симптоматики, то исследования также показали патологическую 

ригидность уровня притязания таких пациентов, а именно снижение по сравнению со 

здоровыми  частоты изменения притязания, особенно в ситуации успеха. Таким образом, нами 

была поставлена задача изучить, каким образом согласуется уровень притязания с 

выраженностью гелотофобии в разных нозологических группах, а также особенности связи 

гелотофобии, уровня притязаний и самооценки в разных нозологических группах. 

Предположительно, гелотофобия в таких случаях еще больше повышает ригидность 

притязания, поскольку является фактором оказывающим влияние на самооценку.  

В исследованиях М. Титца было показано, что люди с выраженной гелотофобией не 

получают удовольствия от юмора и  не воспринимают его позитивно (Titze, 2009). Это 

подводит нас к мысли о том, что таким людям трудно использовать юмор в качестве 

совладающего поведения или в целях сплочения коллектива. Напротив, у таких людей может 

быть выражен самоуничижительный стиль юмора, как защитный механизм от нападок других. 
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Вполне понятным оказывается обозначенное ранее предположение о том, что у людей с 

наличием гелотофобии преобладает агрессивная манера шутить. 

В исследовании изучалась связь гелотофобии с особенностями самооценки по 

следующим предложенным шкалам: ум, грусть, стыд, страх, тревога, гнев, ощущением счастья. 

Современные исследования в психологии юмора свидетельствуют о том, что  гелотофобия 

положительно связана с чувством страха, стыда, тревоги, грусти, негативным образом себя; 

отрицательно - с удовлетворенностью жизни, радостью (Ruch et al., 2009). Особое место в 

концепции гелотофобии занимает чувства стыда и страха. С. Томкинс демонстрирует функцию 

социального контроля и эмоционального саморегулирования чувства стыда. Стыд оказывается 

ингибитором эмоций, подавляющим и прерывающим ощущение удовольствия (Tomkins, 1963). 

Пристыженный человек ощущает, что над ним любой вправе смеяться и презирать его (Lewis, 

1971). В исследованиях М. Титца показано влияние насмешек и унижения со стороны 

родителей в адрес детей с целью наказания. Основным механизмом регуляции поведения в 

данном случае является стыд (Titze, 2004). Негативный опыт осмеяния со стороны окружающих 

может стать причиной переживания страха и тревоги перед подобными ситуациями, и 

впоследствии, поводом для избегания потенциально опасных ситуаций осмеяния.  Таким 

образом, между насмешкой,  стыдом  и страхом наблюдается тесная связь. По всей 

вероятности, одними из основных механизмов регуляции отношений «гелотофобов» с 

социумом может быть чувство стыда и страха. Учитывая точку зрения большинства авторов о 

том, что люди с выраженным проявлением стыда часто имеют обострённое чувство нужды во 

всеобщем внимании и принятии, была поставлена задача изучить связь гелотофобии и 

демонстративности по шкале «эксгибиционизма» теста Вагнера. Еще одним важным вопросом 

стала  эмоциональная составляющая личностей с выраженной гелотофобией в контексте 

психических расстройств.  

При исследовании гелотофобии важно акцентировать внимание на специфичность и 

несводимость гелотофобии только к понятию социофобии. В то же время важно уделить 

внимание гелотофобии как важной составляющей некоторых психических синдромов и 

болезней (в данной работе –шизофрении и депрессии), в контексте которых гелотофобия может 

приобретать специфику, что значит сочетаться с различными характерологическими 

особенностями, особенностями эмоциональной сферы, особенностями межличностного 

взаимодействия.   

4.2 Испытуемые 

 

 

На этапе адаптации русскоязычной версии опросника  GELOPH<15> приняли участие 
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216 человек, большая часть которых - студенты различных ВУЗов. Из них: 76 мужчин и 140 

женщин в возрасте от 18 до 69 лет (М = 25.28, SD= 10.15). 

На стадии апробации опросника PhoPhiKat <45> в исследовании принимали участие 818 

испытуемых: 208 мужчин, 609 женщин в возрасте от 18 до 66 лет (M=27.91, SD=12.28). 

На этапе исследования социо-демографических особенностей гелотофобии приняли 

участие 1342 испытуемых  (818 из которых приняли участие в апробации PhoPhiKat <45>) в 

возрасте от 11 до 66 лет (М=23, SD=11.6). Среди них: 435 мужчин и 900 женщин.  

Клиническое исследование проводилось на базе клиники ФГБУ «НЦПЗ» РАМН, а также 

ГКУЗ ПБ № 13ДЗМ. Участие приняли три группы испытуемых в возрасте от 18 до 35 лет (две 

экспериментальных и одна контрольная): больные шизофренией, пациенты с аффективными 

расстройствами (с преобладанием депрессивной симптоматики),  группа здоровых людей 

(Таблица 1). 

Таблица 1.  

Количественное распределение испытуемых в экспериментальных и контрольной 

группах. 

Группы/ подгруппы испытуемых 

Общее 

кол-во Мужчины Женщины 

Псевдоневротическая (неврозоподобная) 

шизофрения (F21.3) 25 23 2 

Параноидная  шизофрения, эпизодический с 

нарастающим дефектом тип течения (F 20.01): 

 Один приступ 

 Больше, чем один приступ 

Гебефренная шизофрения, эпизодический c 

нарастающим дефектом тип течения (F20.11) 

        61 

         

21 

40 

 

3 

42 

 

        16 

26 

 

3 

19 

 

5 

14 

 

0 

Депрессивный эпизод (F32): 

Депрессивный эпизод лёгкой степени (F32.0) 

Депрессивный эпизод средней степени (F32.1) 

Депрессивный эпизод тяжёлой степени без  

психотических симптомов (F32.2) 

51 

13 

28 

12 

 

35 

6 

17 

9 

 

16 

7 

11 

3 

 

Здоровые люди 125 78 47 

 

В группе больных шизофренией в исследовании приняли участие: пациенты с 

вялотекущей шизофренией (F21.3 – псевдоневротическая (неврозоподобная) шизофрения), 

приступообразно-прогредиентной шизофренией (F20.01 - параноидная  шизофрения, 

эпизодический с нарастающим дефектом тип течения; F20.11 - гебефренная шизофрения, 

эпизодический c нарастающим дефектом тип течения).  

С целью более подробного анализа особенностей гелотофобии в группе больных 

приступообразно-прогредиентной шизофренией были выделены две подгруппы испытуемых: 

пациенты с приступообразно-прогредиентной (параноидной) шизофренией, имеющие один 
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приступ, и пациенты с бо´льшим количеством приступов, чем один. 

В группу больных аффективными расстройствами вошли пациенты с диагнозом 

депрессинвый эпизод различной степени тяжести (F32.0, F32.1, F32.2). Для  данной группы 

пациентов характерно преобладание депрессивной симптоматики, частично редуцированной на 

фоне психофармакологического лечения.  

Пациенты подбирались в группу по согласованию с  лечащими врачами. Все пациенты 

прошли стандартное патопсихологическое обследование. Критериями исключения из группы 

были: затрудняющие обследование нарушения мышления, органические поражения ЦНС, 

тяжелые соматические заболевания, признаки зависимости от ПАВ.  

Контрольную группу составили условно здоровые люди, большую часть которых 

представили студенты различных специальностей, обучающиеся в московских ВУЗах. 

 

4.3 Методики 

4.3.1 Опросник PhoPhiKat <45> 

 

Опросник по выявлению гелотофобии GELOPH<46> к настоящему времени претерпел 

несколько этапов модификации. Первоначальная версия опросника гелотофобии была 

разработана В. Рухом и Р. Пройером (Ruch, 2004; Ruch, 2009). Часть утверждений опросника 

имеет непосредственное отношение к специфической феноменологии гелотофобии, другие 

описывают феномены, встречающиеся и при других формах психопатологии. Первоначальный 

вариант опросника содержит 46 утвердительно сформулированных пунктов для субъективной 

оценки гелотофобии. Утверждения касаются: 1) проявлений убежденности в собственной 

нелепости и смехотворности; 2) возможных предпосылок гелотофобии (насмешки в детстве); 3) 

различных последствий гелотофобии (избегание социальных ситуаций, в которых 

усматривается вероятность  показаться смешным другим людям). К опроснику прилагается 

письменная инструкция: “Предлагаемые ниже утверждения относятся к вашим чувствам, 

действиям и восприятию в целом. Пожалуйста, старайтесь, насколько возможно, описывать 

ваши привычные способы поведения и отношение, выбирая один из  четырех вариантов ответа: 

(1) совершенно не согласен(-на); (2) не согласен(-на); (3) согласен(-на); (4) совершенно 

согласен(-на) ”.  В качестве нормативных результатов  использовался порог среднего балла, 

равный 2,5, предложенный В. Рухом и Р. Пройером (Ruch et al., 2009). Опросник гелотофобии 

был переведен с немецкого языка на русский. Затем независимым переводчиком был выполнен 

обратный перевод на немецкий язык.  Две немецкоязычные версии были сопоставлены, после 

чего вносились правки в русскоязычный вариант. В трудных для перевода местах прибегали к 

помощи авторов оригинальной версии. Эта процедура обеспечила корректный перевод 
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оригинальной версии, а также позволила учесть культуральные особенности. Адаптация данной 

методики на российской выборке была сделана Стефаненко Е.А., Иванова Е.М. (Стефаненко  и 

др., 2009). 

Позже была предложена сокращённая версия опросника GELOPH<15> (Ruch et al., 

2009). Шкала состоит из 15 утверждений, наиболее удачных с точки зрения валидности, 

надёжности опросника в результате адаптации  ее первоначальной версии версии.  

В последствии  GELOPH<15> вошла в состав опросника PhoPhiKat <45>, 

предназначенного для измерения трех показателей:  гелотофобии -страха казаться объектом 

насмешки (например, «Когда  в  моем  присутствии  начинают  смеяться, я  настораживаюсь»), 

гелотофилии – стремлении выглядеть смешным (например, «В компании других людей я 

люблю подшучивать над собой, чтобы рассмешить окружающих»), катагеластицизма – 

склонности высмеивать окружающих (например, «Я люблю выставлять людей в смешном виде, 

и мне нравится, когда это вызывает смех окружающих»). Принцип подсчёта выраженности 

феноменов и принцип оценивания утверждений респондентом идентичны при выполнении 

опросника гелотофобии. 

Первоначальными задачами настоящей работы явились адаптация русскоязычного 

варианта опросника  гелотофобии GELOPH <15> и  адаптация русскоязычного варианта 

опросника  гелотофобии, гелотофилии, катагеластицизма PhoPhiKat <45>.  

4.3.2 Рисованный тест гелотофобии Picture-GELOPH 

 

Для исследования гелотофобии также был использован рисованный тест Picture-

GELOPH, сконструированный  по аналогии с  проективной методикой интерпретации 

Розенцвейга (Ruch, Titz, 2000). 

Испытуемым предъявлялись картинки с изображениями более или менее 

неопределенных ситуаций, которые можно было интерпретировать как насмешку одного или 

нескольких персонажей над другим. Инструкция звучала следующим образом: «В этом тесте 

исследуется способность подбирать  правильные эмоции к ситуациям. На каждой картинке 

представлены два или более человек.  Иногда человек что-то говорит. Пожалуйста, 

попытайтесь представить себя на месте другого человека и дайте наиболее подходящий ответ, 

фразу или мысль этого человека». 

Стимульный материал - набор из 20 карточек, на которых изображены люди, 

взаимодействующие друг с другом: 6 картинок взяты из теста Розенцвейга, 14 специально 

составлялись для исследования гелотофобии. Все картинки можно условно разделить по типам: 

1) когда двое предположительно могут смеяться над третьим (1, 7, 13, 20); 2) когда испытуемый 

находится в неприятной ситуации и может быть высмеян другими людьми (2, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 
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16, 17); 3) человеку предлагается поучаствовать в ситуации, предполагающей вероятность быть 

объектом насмешки (3, 6, 11, 14, 19), 4) человек наблюдает за другими развлекающимися 

людьми (1, 8); (примеры иллюстраций см. Приложение 3). Оценивание ответов происходит по 

5-ти бальной шкале: «-2», «-1» - ответы оцениваются как негативные, «+1», «+2» - ответы 

оцениваются как позитивные. Ответ «-2» предполагает негативное отношение к ситуации, 

имеет место в случае явного страха насмешки, ответ «-1» также отрицательный, ставиться в 

случаях наличия опасения насмешек, ответ «+2» самый положительный ответ, который 

указывает на получение удовольствия от ситуации, часто выглядит как совместный смех и 

радость с персонажами на картинке в предложенной обстановке,  «+1» -также включает 

позитивную оценку ситуации, но менее выраженную. Когда не наблюдается отрицательных или 

положительных мотивов ответ кодируется как «0». Общая оценка подсчитывалась как сумма 

всех ответов на 20 картинок.   

Рисованный тест к настоящему времени не прошел необходимые этапы адаптации, в 

связи с чем использовался в нашей работе как дополнительная методика. 

4.3.3 Модификация методики исследования самооценки Дембо-Рубинштейн 

 

Оригинальная методика Дембо-Рубинштейн используется для выявления самооценки и 

сознания болезни у взрослых и детей (Рубинштейн,1970) . 

  Исследование проводится с помощью беседы. Экспериментатор проводит на чистом 

листе бумаги вертикальную линию и  просит представить, что на этой прямой как по росту 

выстроились все люди в мире, только на верхнем полюсе находятся самые счастливые люди в 

мире, на нижнем - самые несчастные. Далее предлагает определить, где среди этих людей 

находится испытуемый. Для этого необходимо поставить отметку в том месте, где как кажется 

респонденту, он находиться. Затем рядом с первой линией проводят по очереди еще несколько 

прямых. Стандартный вариант методики предполагает 4 шкалы: Ум, Здоровье, Характер, 

Счастье. Далее испытуемых просят рассказать, каких людей он считает умными, глупыми, 

счастливыми, несчастными и т. д. Таким образом, есть возможность получить соотношение 

самооценки испытуемых с их представлением об этих категориях, что способствует более 

глубокому анализ личности.  

Были добавлены также шкалы: стыда, страха, тревоги, гнева, грусти. У испытуемых 

также была возможность, помимо заданных категорий, предложить свое название шкалы (какое 

либо качество или особенность с двумя противоположными полюсами) и оценить себя по ней. 

При этом уточнялось, какой из крайних полюсов испытуемый оценивает как положительный, а 

какой как отрицательный (Приложение 4). 
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4.3.4 Исследование уровня притязаний – проба Шварцландера 

 

Проба Шварцландера направлена на изучение уровня притязания, у большинства 

авторов означающего уровень трудности выбираемых целей субъектом, выбор субъектом цели 

очередного действия в зависимости от переживаний успеха или неуспеха предыдущих 

действий, а также желаемый  уровень самооценки личности (Зейгарник, 1986; Бороздина, 1993).  

Задание дается как тест на моторную координацию. Испытуемому предлагается бланк с 

четырьмя прямоугольными секциями по количеству проб в эксперименте (Приложение 5).  

В инструкции субъекту формулируется задача проставить крестики в максимальном 

числе маленьких квадратов одного из прямоугольников, выполняя эту задачу за определенное 

время.  

Испытуемого просят назвать количество квадратов, которое он сможет заполнить за 10 

секунд. Свой ответ субъект заносит в верхнюю большую ячейку I прямоугольника. После 

пробы, начинающейся и заканчивающейся по команде экспериментатора, испытуемый 

подсчитывает количество проставленных элементов и отмечает его в нижней большой ячейке I 

прямоугольника. Далее по той же схеме осуществляются следующие пробы. 

Таким образом, методика позволяет определить уровень притязания субъекта, который 

проявляется в том, что испытуемый в зависимости от своего предыдущего результата ставит 

перед собой следующую цель. 

Результаты подсчитываются по формуле: 

 

ЦО  
3

)()) УД3УП4 УД2 (УП3  УД1 (УП2 
  

 

Где, ЦО - целевое отклонение, УП – уровень притязания, УД - уровень достижения 

(реально выполненное). Умеренным уровнем притязаний считается 1- 2,99, значения выше или 

ниже данного говорят о завышенном, или  заниженном уровне притязания. 

Основной задачей в данном контексте является изучение связи гелотофобии с уровнем 

притязаний, а также закономерностей повышения или понижения уровня притязаний при 

увеличении степени выраженности гелотофобии в норме и патологии.  

4.3.5 Опросник Р. Мартина  на стили юмора 

 

Опросник на стили юмора был разработан  Р. Мартином с целью различения 

потенциально полезных и вредных стилей юмора (Martin et al., 2003).  Методика фокусируется 

на целях, в которых люди спонтанно используют юмор в повседневной жизни, особенно при 
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социальных взаимодействиях и преодолении стресса.  На основе обзора имеющейся литературы 

авторы предположили, что сушествует четыре основных способа использования юмора, два из 

которых рассматриваются как здоровые и адаптивные (аффилиативный и 

самоуничижительный), а два - как относительно нездоровые и потенциально вредные 

(агрессивный и самоуничижительный). 

Данная методика была создана на базе ряда исследований с большим количеством 

испытуемых в возрасте от 14 до 87 лет (Martin, 2003). Эта методология позволила выделить 4 

стабильных фактора, которые были подтверждены с помощью факторного анализа. 

Окончательный вариант опросника содержит 4 шкалы, каждая из которых состоит из 8 

вопросов, имеющих между собой хорошую внутреннюю согласованность. Испытуемому 

предлагается оценить каждое утверждение по шкале от 1 до 7, где 1- полностью не согласен, 7- 

полностью согласен. Утверждения описывают различные способы проявления юмора. Часть из 

них имеют утвердительную конструкцию, часть– отрицательную. Выраженность каждого стиля 

юмора представляет собой среднее статистическое ответов на соответствующие данной шкале 

вопросы (с учетом «перевернутых» ответов на отрицательно сформулированные пункты). 

Опросник Р. Мартина был адаптирован на российской выборке Ивановой Е.М. и др. и на 

украинской выборке Скворцовым С.Ю. и Зайцевой О.О.  (Иванова и др., 2013). В результате 

совместной работы и консультации с Р. Мартином был утвержден окончательный вариант 

методики, который использовался в  настоящем исследовании (Приложение 6). 

4.3.6 Модификация теста руки 

 

ТЕСТ Руки Вагнера - проективная методика исследования личности, предназначенная для 

диагностики проактивной агрессивности, прогноза агрессивного поведения (Приложение 6). 

Среди имеющихся разновидностей проективных методов исследования, тест руки 

занимает промежуточное положение по степени неопределенности материала между 

методиками структурирования (тест Роршаха и др.) и методиками интерпретации (ТАТ, тест 

фрустрации Розенцвейга, тест Сонди). 

Идея создания теста принадлежит Wagner Е., система подсчета очков и коэффициенты 

разработаны 3. Петровским и Б. Бриклиным. 

В настоящем исследовании использовался модифицированный вариант теста Герасимова 

(Елисеев, 2003).  Выработана общая схема, позволяющая для каждой из 11 классических шкал 

теста: (агрессивность (AGR), директивность (DIR), зависимость (DEP), коммуникация (СОМ), 

страх (F), аффективность (AFF), демонстративность (ЕХВ), калечность (CRIP), активная 

безличность (ACT), пассивная безличность (PAS), описание (DSCR)) - фиксировать 

специфические особенности ассоциативных образов и переживаний. В предлагаемой 
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модификации теста была попытка развести и сфокусировать имеющиеся различия в ответах 

испытуемых, различающихся по способу, форме и направленности приписываемых руке 

действий. Также были внесены изменения в механизм опроса. После выяснения, что делает эта 

рука или что делает человек, которому принадлежит эта рука, предлагалось описать ситуацию, 

в которой происходит действие, что позволяло более точно определить смысл, вкладываемый в 

образ руки испытуемым. 

Подсчитывается процентное соотношение каждой категории ответов. Далее по формуле 

подсчета очков "проявления" ((AGR+DIR) - (COM+DEP+AFF+F)) получаем выраженность 

итоговой агрессивности. Ответы по категориям агрессивности и директивноcти – это те, 

которые повышают вероятность "проявления" субъекта. Они означают нежелание со стороны 

субъекта прийти к соглашению с другими. 

 

4.4 Процедура исследования 

 

Процедура обследования включала проведение методик в последовательности их 

предъявления испытуемому: картиночный тест Picture-CELOPH,  проба Шварцландера, 

опросник GELOPH <15> (или PhoPhiKat <45>), тест руки Вагнера, опросник Мартина на стили 

юмора, методика Дембо-Рубинштейн. 

Все методики заполнялись в течение одной встречи с психологом. Обследование 

испытуемых контрольной и экспериментальной группы занимало в среднем около 1 часа 40 

минут. В некоторых случаях с пациентами требовался 20-30 минутный перерыв, после которого 

исследование было продолжено.  

Участие в эксперименте было добровольным. Все испытуемые добровольно согласились 

принять участие в исследовании. Предлагалось поучаствовать в исследовании, которое 

направленно на исследование чувства юмора, некоторых личностных особенностей, 

воображения. Испытуемые информировались о целях и теме обследования, а также по желанию 

предлагалась обратная связь. 

Психолог стремился к формированию дружелюбного отношения и сотрудничества. Для 

формирования атмосферы доверия, а также  инициации взаимодействия, первоначально 

использовался картиночный тест, который позволял стимулировать обсуждение и беседу, тем 

самым разрядить обстановку и позволить почувствовать испытуемому себя более раскованным.  

При проведении методик психолог старался максимально ограничить свое 

вмешательство и позволить испытуемому самому инициировать ответы.



Глава 5. Результаты эмпирического исследования 

 

Статистическая обработка данных проводилась с  использованием статистического 

пакета  IBM  SPPS Statistics 20. Консультант  по статистической обработке данных канд. 

психол. наук  - Рассказова Е.  И., Dr. René Proyer, Department of Psychology. 

5.1 Адаптация шкалы гелотофобии GELOPH <15> 

 

В результате психометрического анализа русскоязычной версии опросника 

GELOPH <15> были получены значение эксцесса и асимметрии, равные  0.59  ( p=0.17) и 0.8 

(p=0.33). Эти данные позволяют считать распределение ответов нормальным (Стефаненко и др., 

2011).  

Корреляции пунктов со шкалой варьируют между 0.28 и 0.59 (медиана 0.46), что 

свидетельствует о пригодности всех пунктов для выявления гелотофобии. Меньше всего на 

выявление гелотофобии работают пункты: 7 (“Мне кажется, что на других я произвожу 

странное впечатление”) и 1 (“Когда в моем присутствии начинают смеяться, я 

настораживаюсь”). Больше всего – пункты 15 (“Если я оказываюсь в неловкой ситуации, я 

цепенею и не могу адекватно себя вести”) и 14 (“Даже когда я чувствую себя вполне спокойно, 

у меня возрастает страх попасть в неприятную ситуацию и показаться странным”). 

Предлагаемые для опросника варианты ответа обеспечивают возможность оценки 

относительной важности каждого пункта (симптома). Поэтому были подсчитаны общие баллы 

по двум категориям ответа, определяющим согласие с утверждением (т.е. “согласен” и 

“совершенно согласен”) и частота согласия с каждым пунктом. Средняя степень согласия с 

утверждением составила 19.72% и варьировала от 7.83% (пункт 8: “Несмотря на то, что я часто 

чувствую себя одиноким, я стараюсь избегать общественных мероприятий, чтобы уберечь себя 

от возможных высмеиваний и насмешек”) до 38.71% (пункт 6: “Я контролирую себя, чтобы 

ненароком не попасть в неприятную, досадную ситуацию и не стать из-за этого объектом 

насмешки”). 

Анализ надёжности показал, что в русскоязычной версии шкала имеет хорошую 

внутреннюю согласованность (Альфа Кронбаха= 0.83). 

Для подтверждения факторной структуры (однофакторности) шкалы проведен 

факторный анализ данных методом главных компонент. Анализ выявил единственный сильный 

первый фактор. Собственные значения первых четырёх факторов равны 4.59, 1.25, 1.14 и 1.04. 

Первый фактор объясняет 30.59% дисперсии. Нагрузки пунктов по первому фактору варьируют 

от 0.35 (пункт 7: “Мне кажется, что на других я произвожу странное впечатление”) до 0.69 

(пункт 15: “Если я оказываюсь в неловкой ситуации, я цепенею и не могу адекватно себя 
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вести”). Медиана факторных нагрузок на первый фактор равна 0.56. В целом однофакторное 

решение является оптимальным (Приложение 9). 

5.2 Апробация опросника гелотофобии, гелотофилии, катагеластицизма  

PhoPhiKat <45> 

 

Психометрический анализ русскоязычной версии опросника PhoPhiKat <45> 

продемонстрировал значение эксцесса и асимметрии для шкалы гелотофобии -0.075 (станд. 

ошибка 0.085) и 0.0031 (станд. ошибка 0.171) соответственно, что свидетельствует о 

нормальном распределении признака. Значение эксцесса и асимметрии для шкалы гелотофилии 

0.125 (станд. ошибка 0.085) и 0.271 (станд. ошибка 0.171), что говорит о нарушении закона 

нормального распределения переменной. Показатели эксцесса и асимметрии для шкалы 

катагеластицизма имеют значения 0.122 (станд. ошибка 0.085) и 0.653 (станд. ошибка 0.171), и 

обозначают нарушение нормального распределения ответов. 

Для построения факторной модели опросника проводился факторный анализ методом 

главных компонент. Анализ выявил трехфакторную модель. Факторы были подвергнуты 

вращению OBLIMIN. Собственные значения первых трех факторов равны соответственно 

6.981, 5.101,  2.480. Три фактора объясняют 32.36  % дисперсии. Первый фактор объясняет 

15.5%, второй 11.3 %, третий 5.5 %.  

Для анализа надёжности  использовался критерий α-Кронбаха, выявляющий степень 

внутренней согласованности или однородности измерительной шкалы. Анализ надежности 

шкалы «гелотофобии» продемонстрировал хорошую внутреннюю согласованность (α=0.829). 

Подобный результат наблюдается при анализе шкалы «гелотофилии» (α=0.834). Чуть менее 

высокую, и тем не менее, хорошую согласованность пунктов можно отметить у шкалы 

«катагеластицизм» (α=0.769). Несколько пунктов характеризуются низкими (<0.3) значениями 

корреляции пункта со шкалой: №41 (гелотофилия), №13 и 16 (гелотофобия), №9 и 21 

(катагеластицизм). 

Анализ факторных нагрузок в ряде случаев продемонстрировал их неоднозначность. В 

составе опросника имеется несколько пунктов, имеющих низкую различительную силу 

признака (3, 6, 12, 30, 44). Также имеются пункты, имеющие высокую факторную нагрузку на 

неправильный фактор, то есть не на целевой (13, 41), (Приложение 8). 

Так пункт 13 «Мне кажется, что на других я произвожу комическое впечатление», 

относящийся к фактору «гелотофобия», имеет значительно выше нагрузку на фактор 

«гелотофилия». Действительно, подобная формулировка неоднозначна. С одной стороны, она 

описывает характер мыслей, представлений и потребностей «гелотофилов»  (они желают 

производить комическое впечатление на окружающих), с другой стороны, это может касаться 
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подозрительности и опасений гелотофобов (которые бояться оказаться объектом насмешки, и 

им часто кажется, что они выглядят смешно и нелепо в глазах окружающих). 

Пункт 41 «Со мной не может произойти ничего такого постыдного, о чем бы я не мог 

рассказать другим» формально относится к шкале «гелотофилия», но имеет по ней самую 

низкую факторную нагрузку. Незначительно выше пункт 41 имеет нагрузку по шкале 

«катагеластицизм». Во-первых, предложение имеет сложное грамматическое строение 

(двусоставное с двумя отрицательными частицами не, которые в результате дают 

положительный смысл). Это осложняет понимание утверждения. Во-вторых, сама 

формулировка очень обтекаемая. Существует тонкая грань между чувством вины и чувством 

стыда, не всегда различимая с первого взгляда. Постыдный поступок может вызывать как 

чувство стыда, так и чувство вины. Любое из этих переживаний затрагивает самооценку и 

самоуважение. В целом, трудно представить психически здорового человека, который с 

легкостью может рассказать о любом, даже самом постыдном поступке, окружающим. В-

третьих, гелотофилия описывает поведение людей, которые готовы рассказывать другим о 

неловких ситуациях, в которые они попадали, с целью повеселить окружающих. Предложенная 

формулировка в опросники касается откровенных признаний. Остаётся неясным, какова 

мотивация человека рассказывать о собственных зазорных  поступках. Такие действия могут 

предполагать заискивание, получение поддержки,  или же  агрессивную форму  поведения. 

Пункт 3 «Я люблю выставлять людей в смешном виде, и мне нравится, когда это 

вызывает смех окружающих», относящийся к шкале «катагеластицизм» имеет двойную 

факторную нагрузку на фактор катагеластицизма и фактор гелотофилии. «Гелотофилам» 

нравится выставлять в смешном виде себя, они получают удовольствие, если другие могут над 

ними посмеяться и повеселиться. Можно предположить, что пункт 3 содержательно 

напоминает защитный механизм проекции «гелотофилов» в форме приписывания окружающим 

своих собственных особенностей. 

Пункт 6 «Мои остроты и шутки в адрес других людей часто приводят к конфликтам», 

пункт 12 «Бывало, что люди без чувства юмора порывали или грозились порвать со мной 

дружеские отношения из-за того, что я перебарщивал, подшучивая над их слабостями  

неудачами» формально относятся к шкале «катагеластицизм». Однако нагрузки на остальные 

два фактора значительно выше, чем на целевой. Объясняться такой результат может тем, что 

«гелотофобы» в целом не используют шутки в доброжелательных целях, не используют юмор 

для сплочения коллектива, или в качестве копинга с трудными ситуациями. Часто 

наблюдаемый у данной категории людей агрессивный юмор является защитным механизмом от 

насмешек окружающих. Что касается «гелотофилов», то данная категория людей 

преимущественно смеется над собой. Вероятно, смех над окружающими для них не самый 
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лучший способ поддержания отношений и может приводить к конфликтным 

взаимоотношениям. 

Пункт 30 «Если в группе людей я единственный заметил, что кто-то сделал что-то 

неприличное или попал в неловкую ситуацию, то я не колеблясь, поделюсь этим с остальными» 

имеет практически одинаковые нагрузки на все факторы, что свидетельствует о низкой 

различительной силе данного пункта опросника. Действительно, описываемый в данном 

утверждении поступок касается не только рассматриваемых феноменов (гелотофобии, 

гелотофилии и катагеластицизма), но и личностными особенностями, особенностями 

взаимоотношений с окружающими, нравственной системы ценностей. Мотивы подобных 

действий могут быть различными. «Гелотофобы» могут так себя вести с целью самозащиты, 

«гелотофилы» – с целью повеселить окружающих, а «катагеластицисты» - с целью 

самовозвышения. 

Таким образом, в ряде случаев пункты требуют содержательного пересмотра и  

переформулировки. На данном этапе исследований было принято решение исключить ряд 

пунктов из опросника при обсчёте, и использовать 30 наиболее хорошо работающих пункта. 

В результате анализа было получено, что 12.5% испытуемых набрали балл по 

гелотофобии, превышающий пороговый 2.5, 18.9% превзошли пороговый балл по гелотофилии 

и  41.6% - по катагеластицизму. Получены следующие описательные статистики шкал для 

российской выборки: гелотофобия (М=1.96, SD=.52), гелотофилия, (М=2.10, SD=.52) и 

катагеластицизм (М=2.49, SD=0.48). В подтверждение более ранних результатов  было 

показано, что гелотофобия негативно связана с численностью населения административно-

территориальной единицы (r=-0.12, p=0.000). Страх насмешки значимо выше в небольших 

населенных пунктах по сравнению с большими городами (Стефаненко и др., 2013). 

Корреляционный анализ показал связь между гелотофилией и катагеластицизмом (r=0.32, 

p=0.000), что согласуется с результатами оригинального исследования. Напротив, 

отрицательной связи между гелотофобией и гелотофилией, выявленной в оригинальном 

исследовании, получено не было (Стефаненко и др., 2013).  

Гелотофобия отрицательно, а гелотофилия и катагеластицизм положительно коррелируют 

с позитивными стилями юмора – аффилиативным (r=-.25 r=.41 r=.31 р=.000) и 

самоподдерживающим (r=-.25 r=.23 r=.14 р=.000). При этом гелотофилия и катагеластицизм 

также позитивно коррелируют и с негативными стилями – агрессивным (r=.26, r=.51, р=.000) и 

самоуничижительным (r=.63, r=.18, р=.000), в то время как гелотофобия не связана с ними. 

Подтверждением валидности русскоязычной версии опросника стали соответствующие 

корреляции гелотофобии и агрессии, гелотофобии и качества жизни, представленные в более 

ранних работах исследователей (Стефаненко и др., 2013). Гелотофобия и катагеластицизм 
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положительно коррелируют со всеми шкалами агрессии (коэффициенты от 0.25 до 0.35 при 

р=.000), при этом гелотофилия не связана ни с одним из параметров агрессии. Субъективная 

оценка качества жизни не связана ни с одной из шкал опросника (Стефаненко и др., 2013).  

Таким образом, краткая версия опросника PhoPhiKat <45> может быть рекомендована к 

использованию для диагностики гелотофобии, гелотофилии, катагеластицизма. Полная версия 

нуждается в доработке, в связи с тем, что 10 пунктов опросника имеют неудовлетворительные 

психометрические характеристики и нуждаются в переформулировке. 

5.3 Анализ согласованности измерения гелотофобии шкалой GELOPH <15> и 

картиночным тестом Picture-GELOPH 

 

Основным методом измерения гелотофобии в данном исследовании является шкала 

GELOPH <15>. Дополнительным источником измерения страха насмешки стал картиночный 

тест, структурированный по принципу проективной методики Розенцвейга. Интерпретация 

ответов проводилась на основе ключей, предложенных зарубежными авторами (Ruch et al., 

2009). Процедура оценки каждого ответа испытуемого носит субъективный характер. С целью 

исключения влияния фактора субъективности был использован метод экспертных оценок: 20 

обученных экспертов оценивали ответы 5-ти испытуемых по пятибалльной системе (-2, -1, 0, 

+1, +2). Все эксперты являлись студентами  5-го курса психологического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова. Для диагностики согласованности в оценках испытуемых был 

использован критерий согласованности Кендала (коофицент выбран вследствие отсутствия 

критерия нормального распределения и наличия порядковой шкалы).  Все респонденты 

получили высокие критерии согласованности на уровне значимости (p<0,01) ( табл. 2).  

 

Таблица 2.  

Результаты согласованности измерения гелотофобии шкалой GELOPH <15> и картиночным 

тестом Picture-GELOPH; *p<0,01. 

 1-ый 

испытуемый 

2-ый 

испытуемый 

3-ый 

испытуемый 

4-ый 

испытуемый 

5-ый 

испытуемый 

Значение 

коофициент 

конкордации 

Кендала 

 

0,244* 

 

0,324* 

 

0,452* 

 

0,332* 

 

0,215* 

 

Таким образом, полученные по каждому испытуемому результаты тестирования можно 

считать достоверными и использовать в качестве оценки степени выраженности гелотофобии 

имплицитным путём.  
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Для проверки согласованности измерения  гелотофобии с помощью опросника  и 

картиночного теста был посчитан коэффициент корреляции Пирсона (коэффициент выбран  в 

соответствии с тем, что результаты обоих опросников указывают на нормальность 

распределения в каждом случае).  Значение коэффициента  (r= -0.334 на уровне значимости p< 

0.01) демонстрирует корреляционную связь, что говорит о когерентности диагностирования 

феномена гелотофобии обеими методиками, а значит является подтверждением конвергентной 

валидности картиночного теста. Подобные результаты были продемонстрированы  в более 

ранних работах исследователей (Ruch et al., 2009). 

 При проведении корреляционного анализа пункт картиночного теста со шкалой  на всей 

выборке испытуемых (как здоровых, так и пациентов с психическими расстройствами) 

применялся непараметрический коэффициент корреляции Кендала, что было обусловлено 

наличием порядковой шкалы и отсутствием чёткого соблюдения правила нормальности 

распределения пунктов опросника.  

Получены значимые положительные корреляционные связи всех пунктов  без 

исключения со шкалой (корреляции варьируют от  0.263 до 0.530, медиана 0.400). Подобный 

анализ в трёх группах испытуемых продемонстрировал некоторые исключения: в здоровой 

выборке отсутствует связь пунктов № 14, № 17 со шкалой, в группе пациентов с депрессией – с 

№ 15, № 16, № 20, в группе пациентов с шизофренией- с № 15, № 14. Подобный паттерн 

результатов может быть обусловлен качественно разным составом изучаемых групп, а также 

содержательно иными особенностями и проявлениями гелотофобии, связанными с 

нозологической спецификой. В таком случае возникает вопрос о специфичности целевой 

выборки, на которую направлено исследование гелотофобии с помощью данной методики. 

Поскольку предлагаемые в данном тесте изображения содержательно различаются, и их можно 

отнести к нескольким аспектам ситуации насмешки, дополнительный интерес представляет 

изучение факторной структуры опросника.  

Апробация данной методики не является главной задачей работы, полученные 

результаты не являются основанием для окончательных выводов относительно 

психометрической пригодности  данной методики. Эта задача требует дальнейшего 

экспериментального  сбора данных и более детального психометрического анализа. 

5.4 Исследование социо-демографических особенностей гелотофобии 

 

Анализ распространённости гелотофобии в России показал, что 7.41% здоровых 

испытуемых набрали балл, превышающий пороговую величину в 2.50, т.е. обнаружили 

симптомы гелотофобии (Стефаненко и др., 2009). При этом 6.02% испытуемых 

характеризовались легкой выраженностью гелотофобии (средний балл=2.5-3.0), а 1.39% 
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средней степенью выраженности страха осмеяния (средний балл>3.0). Процент людей с 

гелотофобией в России оказался ниже, чем в Германии, где по данным В. Руха и Р. Пройера, он 

составил 11.65%. В то же время процент людей с гелотофобией в России выше, чем в Австрии 

(5.80%), и близок к данным Китая (7.31%), и Швейцарии (7.23%) (Proyer, 2012). 

В результате корреляционного анализа Пирсона  (коэффициент выбран вследствие 

интервальной шкалы и распределения признаков, близких к нормальному) обнаружена 

значимая положительная связь гелотофобии с возрастом испытуемых (r=0.154, p=0.001). 

Значимой корреляции  с полом не получили. В целях более подробного анализа  возрастных 

особенностей гелотофобии, а также предупреждения влияния межполовых различий, анализ 

гелотофобии был сделан отдельно в группе мужчин, и отдельно в группе женщин. В каждой 

выборке были выделены возрастные периоды. За основу классификации возрастных периодов 

была  взята периодизация всего жизненного цикла человека, принятая на одном из 

симпозиумов АПН СССР в 1965 г. (Психология: учебник для ВУЗов,  2007). В результате 

статистического анализа можно наблюдать индивидуальные различия по половому признаку у 

испытуемых четырёх возрастных групп: подростковый (13-16 лет у мужчин, 12-15 лет у 

женщин), юношеский (17-23 у мужчин, 16-21 у женщин), первый зрелый (24-35 у мужчин, 22-

35 у женщин), второй зрелый (36-60 у мужчин, 36-55 у женщин) (Табл. 3). 

Таблица 3 

Классификация возрастных периодов и значения гелотофобии в группе 

  

Результаты сравнения мужчин и женщин отдельно по каждому периоду показали 

значимые различия в выраженности гелотофобии в подростковом  периоде  (у мужчин выше), в 

юношеском (у женщин выше), в первом зрелом (у мужчин выше), во втором зрелом (у женщин 

выше). 

Название возрастных периодов, 

возрастные значения, пол, кол-во 

человек 

Средние значения 

гелотофобии у 

мужчин и женщин 

Значение t-критерия 

Стьюдента (различия  

средних по гелотофобии у 

мужчин и женщин) 

Р (уровень 

значимости) 

Подростковый период 

Мужчины (13-16), 167  

Женщины (12-15), 175 

 

2.11 

2.02 

 

1.89 

 

0.059 

Юношеский 

Мужчины (17-23), 146 

Женщины (16-21), 413 

 

1.91 

2.10 

 

-4.22 

 

0.0001 

Зрелый (1 период) 

Мужчины (24-35), 44 

Женщины (22-35), 146 

 

2.25 

1.98 

 

3.32 

 

0.001 

Зрелый (2 период) 

Мужчины (36-60), 83 

Женщины (36-55), 125 

 

2.05 

2.33 

 

-3.65 

 

0.0001 
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С возрастом гелотофобия у мужчин и женщин меняется неодинаково. У мужчин 

подростковый период характеризуется более высокими значениями гелотофобии, чем 

юношеский период (М= 2.11 и 1.91 соответственно, t= 0.231 при p= 0.018). Однако уже в 

первом зрелом возрасте (24-35) гелотофобия приобретает более выраженный характер и 

значимо больше, чем в юношеском (М=2.25 и 1.91 соответственно, t= 0.675 при p=0.01) 

(Стефаненко, 2011).  

В женской группе второй зрелый возраст имеет самые высокие значения гелотофобии и 

значимо отличается от первого зрелого (М=2.33 и 1.98 соответственно, t=0.137 при p=0.002).  

Юношеский возраст также имеет более выраженные значения гелотофобии, как по сравнению с 

подростковым (М=2.1 и 2.02 соответственно, t=0.128 при p=0.018), так и с первым зрелым  

(М=2.1 и 1.98 соответственно, t=0.436 при p=0.002).  

Таким образом, возрастная динамика гелотофобии колеблется по синусоиде и диаметрально 

противоположна у мужчин и женщин (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Возрастная динамика гелотофобии у мужчин и женщин 

 

Сравнительный анализ выраженности гелотофобии в зависимости от половозрастных 

особенностей с суицидальным риском свидетельствует о том, что высокие значения 

гелотофобии у мужчин в первом зрелом возрасте и высокие значения гелотофобии у женщин во 

втором зрелом возрасте совпадают с высоким суицидальным риском в соответствующих 

группах (Комер, 2007). 

Результаты корреляционного анализа Пирсона продемонстрировали увеличение 

гелотофобии с уменьшением численности населения (r=0,133 p=0,00). Это значит, что самые 

высокие значения гелотофобии можно наблюдать в деревнях, а самые низкие в крупных 

городах (табл. 4). Подобные результаты были получены в ходе адаптации шкалы 

GELOPH <15>, а также апробации опросника PhoPhiKat <45> (Стефаненко и др., 2013). 
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Таблица 4.  

Средние значения гелотофобии в группах населенных пунктов с разной численностью 

населения 

 

Единственным исключением полученной закономерности стал результат большей 

выраженности гелотофобии в мегаполисах по сравнению с «городами-миллионниками». Также 

можно отметить значимые различия в выраженности гелотофобии между группой 1 и группами 

4,5,6 (r=0.003*; r=0.885*; r=0.77* соответственно), группой 2 и группами 4,5,6 (r=0.088*, 

r=0.017*, r=0.073*), группой 3 и группами 4,5,6 (r=0.291*; r=0.439*; r=0.785*), где *- уровень 

значимости 0.05.  

В результате деления испытуемых на две группы, жителей Москвы, Санкт-Петербурга 

(387) и жителей всех остальных населенных мест (683) было обнаружено, что  гелотофобия у 

жителей российских мегаполисов значимо меньше, чем у представителей всех остальных 

населенных пунктов (M=1,98 и 2,08, t=-3,14 p=0,002) (Стефаненко Е.А., 2011.).  

Сравнительный анализ гелотофобии в группах испытуемых с разным семейным 

статусом («не замужем», «в гражданском браке»,  «замужем/женат», «разведен(на)», 

«вдовец(ва)») значимых различий в выраженности гелотофобии не показал. При этом были 

подсчитаны различия как по всем группам между собой, так и между двумя группами: людей, 

состоящих в постоянных отношениях («в гражданском браке», «замужем») и не состоящих 

(«холост»/ «не замужем», «разведен(а)», «вдовец(а)»). Отсутствие корреляций соответствует 

более ранним результатам исследований (Стефаненко и др. 2011). 

Специфика страха казаться объектом насмешки у студентов разных специальностей 

проявилась в том, что значение гелотофобии у студентов медицинского факультета и 

факультета менеджмента значимо больше значений гелотофобии у студентов остальных 

специальностей. Средние значения гелотофобии у представителей разных специальностей 

выглядят так: медицина (79 человек) – 2.29; менеджмент (48 человек) – 2.2; психология (178) – 

2.02; педагогика (52) – 2.02; физические, физико-математические науки (66) – 2; экономика (61) 

– 1.95. Возможно, такой результат связан с мотивационно-потребностными особенностями 

студентов, обучающимися по медицинской специальности и специальности менеджмента.  

Можно предположить, что профессия менеджмента и медицинского работника создаёт 

Типы населенных пунктов в зависимости от численности 

населения (в скобках указано количество испытуемых в группе) 

Среднее значение 

гелотофобии 

1)Мегаполисы: Москва, Санкт-Петербург (387) 1.98 

2) Города более 1 млн. (35) 1.83 

3)Города 100 тыс.-1 млн (107) 1.97 

4)Города 50 тыс.-100 тыс. (330) 2.095 

5)Поселки городского типа (10 тыс.-50 тыс.) (163) 2.12 

6)Поселки, села, деревни (до 10 тыс.) (48) 2.2 
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ощущение обладания высшей силой, чувством превосходства, что в свою очередь может быть 

компенсацией чувства собственной уязвимости и слабости. Однако подобные предположения 

требуют более тщательных исследований данного вопроса. 

5.5 Исследование гелотофобии у больных  психическими расстройствами 

5.5.1 Сравнительный анализ выраженности гелотофобии у больных  психическими 

расстройствами в сравнении с группой психически здоровых лиц 

 

Предварительным этапом исследования выраженности гелотофобии стал анализ закона 

распределения гелотофобии в каждой группе испытуемых. Это позволило более корректно 

планировать дальнейшее использование статистических методов обработки, а также дало 

возможность проведения  сравнительного анализа  распределения гелотофобии в каждой 

группе испытуемых, проведённого на российской выборке с особенностями распределения 

выраженности гелотофобии в зарубежных исследованиях.  

Для выяснения закона распределения величины гелотофобии (по опроснику 

GELOPH <15>) в группе здоровых и группе больных испытуемых произведён анализ 

показателей асимметрии и эксцесса. В группе пациентов с психическими расстройствами 

показатели асимметрии и эксцесса находятся в пределах допустимой нормы (по модулю 

меньше стандартной ошибки), что доказывает нормальность распределения. В группе здоровых 

испытуемых показатели асимметрии свидетельствуют о нормальном распределении, значения 

эксцесса (0.642) демонстрируют небольшое искажение, что свидетельствует  о незначительных 

нарушениях закона нормальности.  

В связи с отсутствием единого мнения специалистов в сфере статистики относительно 

применения единого критерия подтверждения нормальности распределения признака,  

дополнительно  был произведён анализ распределения переменной по критерию Колмогорова-

Смирнова (Корнеев, 2011). Результаты подтвердили, что величина гелотофобии подчинена 

закону нормального распределения как в группе пациентов с шизофренией (Z=0.823 при 

p>0,05), в группе пациентов с депрессией (Z= 0.792 при p>0,05), так и в группе здоровых людей 

(Z= .944 при p>0.05). При делении  испытуемых на две группы, с психическими расстройствами 

(Z=1,113 при p>0,05) и здоровых людей (Z=0,893 при p>0,05), также было получено нормальное 

распределение. 

 Графики распределения частотности значений гелотофобии у здоровых респондентов и 

пациентов не совпадают (рис. 2). Распределение ответов группы нормы сдвинуто влево 

относительно порога гелотофобии (среднего значения гелотофобии), установленного  В. Рухом, 

Р. Пройером (Ruch, 2009). Построенная в данном исследовании кривая распределения ответов  
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Рисунок 2. Распределение частотности значений гелотофобии у больных психическими 

расстройствами и психически здоровых лиц. 

 

группы нормы практически совпадает с графиком распределения величины гелотофобии, 

построенным авторами зарубежных работ В. Рухом и Р. Пройером. Однако есть значительные 

несовпадения в средних значениях гелотофобии в группе психических расстройств в нашем 

случае и в группе «гелотофобов» в зарубежном исследовании (там же). 

Очевидно, что подобные различия связаны с качественно разным составом выборок. 

Экспериментальная группа зарубежных исследований представлена пациентами с 

невротическими расстройствами,  с точки зрения специально подобранных и обученных 

экспертов - с типичной  гелотофобичной симптоматикой. Кроме того, все испытуемые данной 

клинической группы имели депрессивную симптоматику. В  настоящем исследовании 

клиническую группу составили пациенты с шизофренией и пациенты с депрессией. В свою 

очередь, шизофренический процесс детерминирует целый спектр различных по качеству и 

динамике аффективных, личностных, интеллектуальных нарушений, вероятно по–разному 

связанных с гелотофобией. Далее более подробно будут рассматриваться особенности 

гелотофобии в зависимости от различных типов течения шизофрении, а также в связи с 

депрессивной симптоматикой. 

В таблице 5 отображена частота встречаемости гелотофобии разной степени 

выраженности по шкале GELOPH<15>  (отсутствие гелотофобии, лёгкая, выраженная, 

экстремальная) для группы больных шизофренией, группы с депрессией и группы нормы. 

Среди здоровых испытуемых 11.2 %, среди больных психическими расстройствами  24.8 % - 

имеют как минимум лёгкую степень гелотофобии (22.9% среди пациентов с шизофренией и 

28% с депрессивным эпизодом. 
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                                                                                                                 Таблица 5.  

Частотность встречаемости различных степеней выраженности гелотофобии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕЛлегкая =значение гелотофобии от 2,5 до 3 

ГЕЛвыражз =значение гелотофобии от 3 до 3,5 

ГЕЛэсктрим =значение гелотофобии от 3,5 до 4 

 

В целом процент испытуемых болеющих шизофренией имеющих как минимум лёгкую 

выраженность гелотофобии в России (22.9%) оказался ниже, чем в Швейцарии (50 %).  

Отсутствие подробного описания группы шизофрении в зарубежном исследовании не 

позволяет корректно производить  сравнительный анализ с полученными результатами и делать 

какие-либо выводы.  

При изучении гелотофобии у больных  психическими расстройствами, целесообразно 

проведение сравнительного анализа выраженности страха казаться объектом насмешки в трёх 

группах испытуемых. 

Для проверки равенства средних значений в трёх выборках  использовался t-критерий 

Стьюдента. Предварительным условием выбора данного критерия стало нормальное 

распределение исходных данных, а также равенство дисперсий двух независимых выборок в 

каждом случае. Производя расчёт по трём группам испытуемых, были получены значимые 

различия в средних у пациентов с шизофренией, пациентов с депрессией и здоровых 

испытуемых (Mздоровые=1.81, SD=0.51, Mшизофрении=2.21, SD=0.47 при p<0.001, Mздоровые=1.81, 

SD=0.51, Mдепрессии= 2.19, SD= 0.47   при p<  .001), (рис. 3). 

 
НЕТ 

гелотофобии 
ГЕЛлегкая

 
ГЕЛвыраж ГЕЛэсктрим ИТОГО 

Группа нормы 111 11 0 1 123 

  90,24% 8,94% 0,00% 0,81% 100% 

Группа с психич. 

рас-ми 
100 26 6 1 133 

75,20% 19,50% 4,50% 0,80% 100% 

Шизофрения 64 15 3 1 83 

77,10% 18,10% 3,60% 1,20% 100% 

Депрессия 36 11 1 2 50 

72% 22% 2% 4% 100% 

Общее кол-во 

испытуемых 211 37 7 1 256 

  82,40% 14,50% 2,70% 0,40% 100% 
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Рисунок 3. Средние значения гелотофобии в трёх группах испытуемых (результаты 

опросника  GELOPH <15>) 

Сходные закономерности были получены в результате выполнения картиночного теста 

Picture-GELOPH. Гелотофобия значительно выше в группе пациентов, чем в группе здоровых 

(MSздоровые=2,32 SD=7,29 и MSпациенты=9,19 при SD=7,72 при p< .001).  Деление пациентов по 

принципу нозологии показало, что гелотофобия в каждой клинической группе значимо выше, 

чем в группе нормы ((MSздоровые= 9,19 при SD=7,72 и MSшизофр=2,09 при SD=7,66 при p< .001; 

MSздоровые= 9,19 при SD=7,72, MSдепрес=2,73 при SD=6,68 при p< .001). Между собой 

клинические группы по среднему значению гелотофобии значимо не различаются (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Средние значения гелотофобии, полученные в результате опросника 

Picture-GELOPH <15> в трех группах испытуемых 

 

Методы исследования гелотофобии (опросник и проективный картиночный тест) 

оказались солидарны в измерении гелотофобии, и одинаково выявили высокие  значения 

гелотофобии у больных шизофренией и депрессией по сравнению с группой здоровых людей.  

2,05	
2,66	

9,37	

0	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

10	

Pi
ct
ur
e	
G
el
op

h	

шизофрения																			здоровые																									депрессия																																



 95 

Таким образом, гипотеза о наибольшей выраженности гелотофобии у больных 

психическими расстройствами подтвердилась, что согласуется с  более ранними 

исследованиями (Forabosco et al., 2009).  Однако, не нашло обоснование представление 

зарубежных авторов о большей выраженности  гелотофобии в группе пациентов с 

шизофренией, чем с депрессией.  

1.5.2 Внутригрупповые различия гелотофобии в рамках диагноза «шизофрения». 

 

С целью выявления разницы средних значений гелотофобии у испытуемых разных 

нозологических подгрупп применялся t-критерий Стьюдента. Получены значимые 

внутригрупповые различия в выраженности гелотофобии (по GELOPH <15>)  у больных 

шизофренией.  

В результате сравнения средних значений гелотофобии в контрольной группе и 

подгруппах больных шизофрении наблюдались значимые различия: у больных параноидной 

(Mпаранод=2.25, Mздоровые=1.81, t=-4.9 при p=0.000) и вялотекущей шизофренией (Mвялотек=2.28, 

Mздоровые=1.81, t=-3.78 при p=0.000).  

Анализ гелотофобии в подгруппах больных шизофренией показал, что самые высокие 

значения наблюдаются в группе параноидной шизофрении с одним приступом (М=2.38), менее 

высокие - в группе вялотекущей шизофрении (М=2.28) и самые низкие - в группе параноидной 

шизофрении с более чем одним приступом (М=2.12). Однако, различия средних между 

группами вялотекущей и параноидной шизофренией с одним и несколькими приступами не 

достигают уровня значимых.  

Получены значимые различия внутри группы больных с приступообразно-

прогредиентной шизофренией: у пациентов с одним приступом гелотофобия значимо выше, 

чем у больных с более чем одним приступом (Mодин приступ=2.38, Mнеск. прист.=2.12, t=-4.47 при 

p<.05). При этом у пациентов с несколькими приступами различия средних по гелотофобии с 

контрольной группой перестают быть значимыми. 

Разнообразие типов течения и форм шизофрении подразумевает целый спектр 

специфических расстройств и нарушений, каждое из которых может обусловливать меньшую 

или большую выраженность страха насмешки. Полученные результаты согласуются с 

наблюдаемыми закономерностями изменения выраженности гелотофобии в зависимости от 

длительности болезни у больных приступообразно-прогредиентной шизофренией, описанных 

ниже.  
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                                                                                                   Таблица 6.  

Средние значения гелотофобии в подгруппах больных шизофренией. 

 

Незначительный объем выборки (три человека) подгруппы больных гебефренной 

шизофренией не позволяет корректно производить статистические расчёты, поэтому приведем 

данные качественного анализа данной группы испытуемых. У всех пациентов наблюдаются 

высокие значения как гелотофилии (MS=2.7 при SD=0.215), так и катагеластицизма (MS=2.67 

при SD=0.17), наряду с менее выраженными, чем в других подгруппах, значениях гелотофобии 

(MS=2.1 при SD=0.16). Таким образом, наблюдается ситуация, в целом обратная ситуации 

больных параноидной и вялотекущей шизофренией. Также в этой группе пациентов 

наблюдаются низкие значения самоуничижительного стиля юмора, в то время как более 

привычным является высокая корреляция гелотофилии и самоуничижительного юмора.  

Немногочисленные источники литературы, описывающие гебефренную шизофрению, 

акцентируют внимание на таких состояниях, как повышенная весёлость,  дурашливость, 

манерность, склонность к чудачеству, гримасничанью и кривлянью,  имеют схожий механизм с 

гелотофилией у здоровых испытуемых  (Гиляровский, 1935). Такие личности характеризуются 

нелепым поведением, стремлением быть объектом внимания окружающих, отсутствием 

стыдливости в ситуации рассказа про себя весёлых историй. Высокие показатели 

катагеластицизма могут быть сопоставимы с полученными ранее результатами связи 

гелотофилии и катагеластицизма, а также с описанными в литературе изменениями аффекта у 

такого рода пациентов: от возбуждения с элементами регресса поведения в виде дурашливости, 

кривлянья, гримасничанья к напряжённому состоянию в виде агрессивности и злобности 

(Морозов, 1988).  

Дополнительным фактором при попытках объяснения результатов является 

эпизодический тип течения гебефренной шизофрении, характеризующийся быстрым 

нарастанием негативной симптоматики. Поскольку у всех пациентов  отмечается количество 

приступов больше одного, можно предположить наибольшую выраженность дефекта у данной 

группы испытуемых. Гелотофобия в таких случаях может снижаться, что вероятно связано с 

нарастанием апатоабулического синдрома, безразличием к оценке окружающих. 

Подгруппы больных шизофренией Общее кол-

во испыт. 

Значение 

гелотофобии 

Вялотекущая шизофрения (F 21.3) 25       2,28 

Приступообразно-прогредиентная шизофрения  

Параноидная (F 20.01): 

61 

 

      2,25 

           Один приступ 21       2,38 

           Больше одного приступа 40       2,12 

Гебефренная (F20.11) 3         2.1 
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Недостаточный объем выборки, а также незначительное количество литературы, 

посвящённой исследованиям гебефренной шизофрении, являются дополнительными 

трудностями, которые диктуют более строгие условия для проведения исследования. Однако 

при учёте приведённых выше данных исследование гелотофобии, гелотофилии и 

катагеластицизма у пациентов с гебефренной шизофренией является актуальным.  

5.5.3 Гелотофобия и длительность болезни 

 

Под длительностью болезни в настоящем исследовании подразумевается период от 

начала постановки диагноза (по данным анамнеза) до момента психологического обследования. 

В исследовании принимали участие пациенты с длительностью болезни от 1 года до 15 лет.  

Корреляционный анализ Спирмена показал (критерий диагностики выбран в 

соответветствии с соблюдением нормального распределения переменных, а также 

выраженности данных в шкале отношений), что в группе больных приступообразно-

прогредиентной шизофренией с более чем одним приступом с увеличением длительности 

болезни значения гелотофобии становятся ниже (r=-0.670 при p=0.003). В группе пациентов с 

одним приступом и в группе пациентов с вялотекущей шизофренией изменений гелотофобии в 

зависимости от длительности заболевания не отмечается.  

Затем была проанализирована распространённость различных уровней выраженности 

гелотофобии внутри экспериментальных подгрупп. Если в контрольной группе лёгкая степень 

гелотофобии отмечалась лишь у 9% опрошенных, а у остальных она отсутствовала вовсе, то в 

группе пациентов с вялотекущей шизофренией 27% характеризовались лёгкой и 9% - 

выраженной гелотофобией. Среди пациентов с параноидной шизофренией с одним приступом 

29% обнаружили лёгкую степень гелотофобии. А среди больных с несколькими приступами 

лёгкая степень гелотофобии выявлена вновь лишь у 13%.  

5.5.4 Нозологические особенности гелотофобии, гелотофилии и катагеластицизма у 

мужчин и женщин 

Для анализа выраженности гелотофобии, гелотофилии и катагеластицизма в 

зависимости от различных параметров (пол, возраст и др.) у больных шизофренией, больных 

депрессией и психически здоровых лиц применялась  техника многофакторного одномерного 

дисперсионного анализа (Митина, 2008). Важным условием для проведения дисперсионного 

анализа является равенство дисперсий и значимая оценка F-отношения.  Метод позволяет 

учитывать не только влияние каждого фактора на измеряемую переменную, но и эффект 

взаимодействия нескольких факторов. В таком случае  можно оценить, как изменяется какой-

либо признак (гелотофобия, гелотофилия, катагеластицизм и т.д.) в зависимости  от некоторых 

фиксированных факторов.  Основными установленными факторами в работе стали: пол и 
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диагноз, что позволило рассмотреть отдельно влияние половых различий и нозологической 

специфики, а также их сочетанное воздействие (изменение признака в зависимости от 

определённого пола при конкретной нозологии).  

Результат теста на равенство дисперсий (Levene`s Test of Equality of Error Variances) 

зависимой (гелотофобия) и независимых (пол, диагноз) переменных показал незначимость F-

статистики (Sig.=0.465). Это даёт возможность сделать вывод о равенстве дисперсий и 

производить дальнейшие статистические расчёты с помощью критерия Scheffe. Таким образом, 

получаем статистически значимые различия  в выраженности гелотофобии у испытуемых 

разных диагностических групп: гелотофобия в группе больных шизофренией (2.2) и в группе 

больных депрессией (2.19) значимо больше, чем в группе здоровых испытуемых (1.8), (F=15.48 

p= 0.00). 

Аналогичные результаты наблюдаются в результате сравнения трёх групп по признаку  

«гелотофобия», полученному по картиночному тесту Picture-GELOPH.  Равенство дисперсий 

(Sig.=0.953) допускает дальнейший анализ тестовой статистики и обнаруживает значимые 

различия в выраженности гелотофобии между группой здоровых (9.38) и группой депрессии 

(2,67) (при депрессии выше), группой здоровой (9.38)  и группой  шизофрении (2.06), (F=19.148, 

p= .00) (при шизофрении выше). Таким образом, дисперсионный анализ подтверждает ранее 

полученные результаты выраженности гелотофобии в трёх группах испытуемых. 

Значимых различий гелотофобии по фактору «пол» при разных нозологиях не выявлено, 

что подтверждают более ранние зарубежные исследования (Ruch et al., 2009).  

Однако, эти данные не согласуются с результатами социо-демографического 

исследования гелотофобии у здоровых испытуемых, в котором наблюдается поло-возрастная 

специфика гелотофобии в юношеском и первом зрелом возрасте (Стефаненко, 2013). 

Дисперсионный анализ по переменной «гелотофилия» показал равенство дисперсий 

(Sig.= 0.675), что дало возможность дальнейшего анализа. В результате можно наблюдать 

значимое влияние взаимодействия двух факторов (пол и группа) (F=5.202 при p= 0.006). В 

группе мужчин и женщин выраженность гелотофилии (от группы больных шизофренией,  

группы пациентов с депрессией к группе здоровых испытуемых) меняется неодинаково (рис. 5, 

6). 

Гелотофилия у женщин с шизофренией значимо выше, чем у здоровых женщин.  

Мужчины имеют обратный результат статистически значимый на уровне тенденций. Похожая 

ситуация наблюдается в случае катагеластицизма (при равенстве дисперсий Sig.= .631)- 

значимое влияние кооперации двух факторов  (F=7.739 при p= .01). Мужчины с диагнозом 

«шизофрения» получили значения катагеластицизма значимо ниже, чем здоровые мужчины. 

Женщины имеют обратный результат статистически значимый на уровне тенденций. 
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Рисунки 5, 6. Выраженность гелотофилии и катагеластицизма у мужчин и женщин в 

зависимости от нозологии 

 

Таким образом, у здоровых мужчин катагеластицизм, гелотофилия значимо выше, чем у 

здоровых женщин. Заметная разница наблюдается у больных шизофренией. Значения 

катагеластицизма и гелотофилии, которые характерны для мужчин в норме, становятся 

распространёнными у женщин при шизофрении. 

Анализ групповых различий также показал, что катагеластицизм у мужчин более 

выражен в группе здоровых людей, чем в группе пациентов с депрессией. У женщин подобные 

результаты не получили статистической значимости. Это сопоставимо с результатами 

исследований агрессивного стиля юмора, в целом близкого по своему содержанию показателю 

катагеластицизма (Мартин, 2009). Данные результаты свидетельствуют о корреляционной связи 

агрессивного юмора и более здоровых видов юмора (аффилиативного и 

самоподдерживающего), что в свою очередь предполагает наличие агрессивных компонентов 

даже у здоровой личности.  Что  касается здоровых испытуемых, то в целом, здоровые 

мужчины более склонны, чем женщины к стремлению искать повод для смеха над другими 

(Proyer et al., 2012). Исследования стилей юмора также демонстрируют, что мужчины более 

склонны к использованию негативных стилей юмора, чем женщины (Мартин, 2009). Работы 

M. Ламперта свидетельствуют, что мужчины чаще используют юмор в целях конкуренции, в то 

время как женщины – в целях получения социальной поддержки (Lampert, 2010). 
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5.5.5 Нозологические особенности стилей юмора, агрессивности, самооценки у мужчин и 

женщин 

 

Особенности стилей юмора 

 

Сравнение трех групп по категории «самоподдерживающий юмор» также дало значимые 

различия. При равенстве дисперсий (Sig.= 0.597) можно наблюдать эффект взаимодействия 

двух факторов: диагноза и пола (F=3.318 при p= 0.038). Выраженность самоподдерживающего 

юмора в группе пациентов с шизофренией  у женщин (4.59) значимо больше, чем у мужчин 

(4.03). Этот результат соотносится с данными, представленными нами ранее, когда 

наблюдалось повышение гелотофилии у женщин при шизофрении по сравнению со здоровыми 

женщинами и мужчинами с шизофренией. Это может свидетельствовать о смысловой 

общности в структуре личности понятия самоподдерживающего юмора и гелотофилии, а 

именно, - способности посмеяться над собой в трудных жизненных ситуациях. 

В группе пациентов с депрессией подобных межполовых различий не отмечается. 

Наоборот, мужчины и женщины солидарны в этом плане, поскольку в случае болезни (3.94) 

они единодушно менее склонны к самоподдерживающему юмору, чем здоровые люди (4.31). 

(F=3.834 при p= 0.023). В контексте взаимного влияния двух факторов  наблюдаются также 

групповые различия среди женщин: самоподдерживающий юмор более выражен у пациентов с  

шизофренией(4.59), чем у пациентов с депрессией (3.87), (F=3.318 при p= 0.038). 

Дисперсионный анализ различий по самоуничижительному стилю юмора показал 

равенство дисперсий зависимой (стиль юмора) и независимых переменных (пол, 

диагностическая группа), (Sig.= 0.657). В дальнейшем было установлено статистически 

значимое различие между группой больных депрессией и здоровых людей на основании 

выраженности самоуничижительного юмора (у пациентов с депрессией он более выражен), 

(F=3.4, p= 0.035). Одна из особенностей самоуничижительного юмора заключается в том, что 

такие люди смеются сами над собой, «выставляют себя посмешищем» часто ради того, чтобы 

другие не заметили их реальное подавленное настроение. Это идея пересекается с точкой 

зрения K. Шнайдера, который приписывает депрессивным личностям огромный набор «масок». 

Не желая выделяться, они часто используют стандартные модели поведения, одобряемые 

окружающими, позиционируют себя в качестве веселых, счастливых, активных, в то время как 

на душе у них безрадостность (Шнайдер, 1999). В то же время, полученные результаты 

соотносимы с результатами исследований копинг-механизмов пациентов с депрессивной 

симптоматикой, которые свидетельствуют о преимущественной выраженности 

патопротекторных механизмов совладания (Антохин, 2010). Самоуничижение в таком случае 

является дезадаптивным способом совладания. 
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Результаты дисперсионного анализа по тесту руки Вагнера 

Анализ полученных данных по категории «коммуникация» в тесте руки Вагнера 

продемонстрировал незначимость тестовой статистики, что указывает на равенство дисперсий 

переменных (Sig.= 0.182). Полученные различия в выраженности категории «коммуникации» 

определяются влиянием независимой переменной- пола. У женщин  всех трех групп (больных 

шизофренией, больных депрессией и здоровых) чаще встречаются ответы по категории 

«коммуникация»(F=4.98, p= .027). 

При равенстве дисперсий (Sig.=0.306) можно наблюдать влияние как пола, так и 

нозологии на выраженность показателя аффективности. В целом женщины более 

благожелательны (2.92), чем мужчины (2.24), (F=4.68, p= 0.032), как в группе здоровых 

испытуемых, так и в группе пациентов. Самые низкие значения аффективности имеют 

пациенты с депрессивным эпизодом (2.03), значимо их превосходят в данном показателе 

пациенты с диагнозом шизофрении (2.59), и еще в большей степени - здоровые люди (3.15), 

(F=3.715, p= .026). 

На рисунке 7 можно увидеть единогласное снижение общей агрессивности на 

континууме от больных  шизофренией, депрессией к здоровым пациентам. Фактор группы при 

полученном равенстве дисперсий (Sig.=0.377) оказывает значимое влияние на различия в 

выраженности степени агрессивности в группе пациентов с шизофренией (-0.139) и здоровых 

испытуемых  (-0.198) как у мужчин, так и у женщин (F= 0.074). 

 

 
 

Рисунок 7. Выраженность агрессивности в трёх группах испытуемых 

 

Таким образом, агрессивность более характерна для больных шизофренией, чем 

здоровых людей. Достоверных различий в выраженности общей  агрессивности у здоровых и у 

больных депрессией, у больных депрессией и больных шизофренией, выявлено не было. 

Однако получены результаты относительно агрессивности, направленной на предмет, и 

агрессивности, направленной на себя. У пациентов с депрессивным эпизодом агрессия 

направленная на предмет и агрессия направленная на себя, достоверно выше, чем в группе 
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пациентов с шизофренией и здоровых испытуемых (F=7.603). Подобные закономерности 

соотносимы с результатами, полученными ранее А.А. Абрамовой, в которых 

продемонстрировано, что у пациентов c депрессивной симптоматикой по сравнению со 

здоровыми испытуемыми в большей степени выражена проактивная агрессия, направленная на 

предметы, что связано со страхом быть наказанным (Абрамова, 2005). Распространённым 

является мнение авторов, что депрессия связана с суицидальными, аутоагрессивными 

тенденциями, основанными на идеях самообвинения и фиксации собственных проблем 

(Тиганов, 1999; Смулевич, 2000).  

Результаты дисперсионного анализа по шкалам Дембо-Рубинштейн 

Несмотря на неравенство дисперсий (F-статистика значима, Sig.=  .003) дисперсионный 

анализ продемонстрировал значимое различие по шкале грусти в трёх группах испытуемых 

(больных шизофренией, депрессией и здоровых людей). Здоровые испытуемые достоверно 

чаще отмечают себя как более весёлых, чем пациенты с депрессией и шизофренией (F=10.566, 

p= .000). Связано, это вероятно с тем, что пациенты с депрессивным эпизодом, а также часть 

пациентов с шизофренией в клинической картине болезни имели аффективные проявления в 

виде депрессивной симптоматики. Кроме того, ощущение болезни и необходимости 

госпитализации, стигматизация способны оказывать влияние на настроение пациентов 

Результаты дисперсионного анализа по факторной переменной «страх» показали (при 

доказанном равенстве дисперсий Sig.=0.246), что здоровые люди значимо реже отмечают у себя 

более выраженное чувство страха, чем пациенты с депрессией и пациенты с шизофренией 

(F=5.44 при p= .05). При этом у женщин чувство страха достоверно выше, чем у мужчин во всех 

трёх группах (F=5.55 при p=0.19).   

Исследуемые различия между группами по переменной «стыд» являются 

неоднозначными в силу неравенства дисперсий (Sig.= .001), однако переменные «пол» и 

«группа» по отдельности демонстрируют значимые результаты (Fпол=9.183 при p= 0.003; 

Fгруппа=4.69  при p= 0.010). Это требует дополнительных подтверждений с помощью критерия 

Манна-Уитни по переменной «пол» и Краскала-Уоллиса по переменной «группа» (данные 

критерии допускают возможность неравенства дисперсий). В целом, женщины предсказуемо 

отмечают более высокие значения по шкале «стыд», чем мужчины во всех трёх группах 

Чувство стыда в группе пациентов с депрессивным эпизодом более выражено, чем в группе 

здоровых людей.  

Относительно показателя тревоги подтверждается неравенство дисперсий зависимой и 

независимой переменных (Sig. = 0.002).  С другой стороны, статистически высоко значимые 

различия в разных нозологических группах, а также группах мужчин и женщин, позволили 

апеллировать к дополнительным расчётам с помощью критерия Манна-Уитни и Краскала-
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Уоллиса. Получена более выраженная тревожность у женщин, чем у мужчин во всех трёх 

группах испытуемых (p= 0.017), а также более выраженная тревожность у пациентов с 

депрессией и пациентов с шизофренией, чем у здоровых лиц(p= 0.003).  

Анализ категории «счастье» показал, что равенство дисперсий переменных не 

выполняется (Sig.= .013). В то же время получено статистически достоверное различие по 

шкале «счастье» в трёх группах испытуемых  (F=12.387 при p= 0.000). Дополнительный 

критерий подтверждения значимости Краскала-Уоллиса указал на то, что выше всех отмечают 

себя по шкале счастья здоровые испытуемые, значимо ниже больные шизофренией, и ещё 

значимо ниже больные депрессивным эпизодом (p= 0.000).  

Ещё одним этапом исследования самооценки по шкалам Дембо-Рубинштейн стало 

представление испытуемыми собственной шкалы с противоположными по значению полюсами. 

Анализ данных с использованием непараметрического теста Краскала-Уоллиса достоверно 

показал, что для здоровых испытуемых значимо в большей степени характерно оценивать себя 

с положительной точки зрения, чем для пациентов с депрессивным эпизодом (p= .000). Это 

согласуется с описанными ранее результатами представлений этих пациентов о счастье, и 

объясняется негативным образом себя, характерным для депрессивной симптоматики.  

Результаты пациентов с шизофренией неоднозначны, представляют собой одинаково 

распространённые как положительные, так и отрицательные оценки себя, что в целом 

соотносится с амбивалентностью и неадекватностью самооценки таких испытуемых 

(Зейгарник, 1986). 

5.5.6 Исследование корреляционных связей гелотофобии с самооценкой и личностными 

особенностями  при разных нозологиях. 

 

С целью изучения более специфических особенностей гелотофобии в каждой группе 

испытуемых (шизофрения, депрессия, здоровые) применялся корреляционный анализ. 

Основным критерием при выборе коэффициента корреляции был характер распределения 

коррелируемых величин. Для метрических переменных, подчиняющихся закону нормального 

распределения рассчитывался коэффициент корреляции Пирсона, для метрических 

переменных, не подчиняющихся правилу нормального распределения, рассчитывался 

коэффициент ранговой корреляции Cпирмена.  

Получена значимая связь гелотофобии, измеренной по опроснику  GELOPH <15>, с 

гелотофобией по картиночному тесту Picture-GELOPH, что соотносится с ранее 

представленными результатами (Ruch, 2009). Анализ связи гелотофобии, измеренной по 

опроснику и картиночному тесту в каждой группе испытуемых, не показал ожидаемых 



 104 

результатов. Значимая связь наблюдается только в группе здоровых испытуемых (r=0.316 при 

p=0.001).  

Но можно отметить некоторые сложности при интерпретации ответов представителей 

разных нозологических групп.   Пациенты с депрессией часто выражают не страх оказаться 

объектом насмешки, а нежелание включаться в ситуацию по причине сниженного настроения, 

нежелания предпринимать какие-либо усилия или вследствие апатичности (Ясперс, 1997). Так, 

испытуемые на одну из иллюстраций (№ 19), где один персонаж предлагает пойти на вечеринку 

другому, отвечали, что они не хотят идти, так как у них нет настроения. В группе больных 

шизофренией испытуемые в силу нарушенной системы мышления часто понимали ситуацию 

как потенциально угрожающую. Так на иллюстрации № 12 представлена ситуация, когда один 

персонаж подскользнулся и упал, а за ним наблюдает другой персонаж. Таким образом, первый 

оказывается в центре внимания и может чувствовать себя некомфортно. (Приложение 3). 

Пациент с параноидной шизофренией был уверен, что наблюдающий – это вор, который его 

обокрал, нанёс ему физические повреждения. Такой ответ сложно интерпретировать, особенно 

если идеи пациента носят бредовой характер. Система оценок ответов испытуемых не 

подразумевает специфики причин, по которым испытуемые могли отказаться совершать 

действия, которые потенциально могли стать смешными. Вероятно, в этом основная причина 

несовершенства данной методики на сегодняшний день. 

Связь гелотофобии с особенностями самооценки по шкале Дембо-Рубинштейн 

Гелотофобия во всех трех группах (больных шизофренией, больных депрессией и 

здоровых лиц) испытуемых положительно связана с чувством страха, стыда, тревоги, гнева, 

отрицательно - с хорошим настроением и ощущением счастья. Испытуемые с высокой 

гелотофобией считают себя менее умными (табл. 7). Результаты по картиночному тесту 

демонстрируют те же результаты. Похожие данные можно наблюдать в более ранних работах 

авторов, продемонстрировавших такие корреляции у здоровых испытуемых (Platt et al., 2009). 

Также полученные данные согласуются с данными, свидетельствующими об отрицательной 

связи гелотофобии с удовлетворённостью жизни. Люди с высокой гелотофобией в целом 

недооценивают качество своей жизни и не стремятся ни к одному из пониманий счастья 

(Peterson et al., 2004). 
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                                                                                                           Таблица 7.  

Корреляции гелотофобии и показателей по методике Дембо-Рубинштейн. 

 

Результаты корреляционного анализа Спирмена  
**

 p< .001;  
*
  p< .05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Оценки актуального эмоционального состояния испытуемых по шкалам Дембо-

Рубинштейн. 

 

Анализ показателя чувства стыда демонстрирует, что его значения снижаются 

параллельно с падением гелотофобии от явной выраженности до полного отсутствия (Рис. 8).  

Таблица 8.  

Корреляции гелотофобии с шкалами самооценки Дембо-Рубинштейн у больных 

шизофренией. 

 

 

  Грусть Страх Стыд Тревога Гнев Счастье Ум 

Гелотофобия 

GELOPH <15> ,216** ,323** ,341** ,337** ,167** - ,318** -,345** 

Кол-во 

испытуемых 197 197 197 197 197 152 85 

Шизофрения Весёлый Страх Стыд Тревога Гнев Счастье Ум 

Гелотофобия Коэффиц. 

коррел. 

Спирмена 

-,229
*
 ,112 ,266

*
 ,279

**
 ,251

*
 -,319

**
 -,270 

Знч. (2-

сторон) 

,035 ,306 ,014 ,010 ,021 ,003 ,111 

N 85 85 85 85 85 83 36 

 
 

	

 

Веселый    Страх      Стыд      Тревога     Гнев     Счастливый 
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Таблица 9. 

Корреляции гелотофобии с шкалами самооценки Дембо-Рубинштейн у больных депрессией. 

Депрессия Весёлый Страх Стыд Тревога Гнев Счастье Ум 

Гелотофобия Коэффиц. 

коррел. 

Спирмена 

-,042 ,466
**

 ,286
*
 ,288

*
 -,010 -,038 -,072 

Знч. (2-

сторон) 

,777 ,001 ,049 ,047 ,944 ,806 ,733 

N 48 48 48 48 48 45 25 

 

Таблица 10.  

Корреляции гелотофобии с шкалами самооценки Дембо-Рубинштейн  

у психически здоровых лиц. 

Здоровые Весёлый Страх Стыд Тревога Гнев Счастье Ум 

Гелотофобия Коэффиц. 

коррел. 

Спирмена 

,013 ,232 ,333
**

 ,172 ,243 -,134 -,353 

Знч. (2-

сторон) 

,917 ,066 ,007 ,173 ,053 ,532 ,091 

N 64 64 64 64 64 24 24 

 

Таким образом, с ростом гелотофобии увеличивается выраженность стыда, что ещё раз 

является подтверждением уже полученных в данной работе результатов. Чувство стыда имеет 

самые высокие значения при выраженной гелотофобии, а чувство страха и тревоги - в случае 

лёгкой и пограничной выраженности страха насмешки. Анализ психологической литературы, 

посвящённой изучению стыда, демонстрирует, что чувство стыда по своим психологическим 

характеристикам наиболее близко к ощущениям, возникающим в ситуации насмешки 

(ощущение, что на тобой смеются, ощущение себя беспомощным, глупым, «никуда не 

годным», разочарованным), (Изард, 2003). В то же время, вероятность повторения негативного 

опыта насмешек может обусловливать страх перед идентичными ситуациями. 

В результате анализа особенностей эмоциональных проявлений при разных нозологиях 

было обнаружено, что в группе пациентов с шизофренией, гелотофобия положительно связана 

со стыдом, тревогой, гневом, отрицательно - с хорошим настроением, счастьем, умом (табл. 8). 

В группе пациентов с депрессией гелотофобия положительно связана со страхом, стыдом, 

тревогой (табл. 9). В группе здоровых людей гелотофобия значимо положительно коррелирует 

со стыдом (табл. 10). Таким образом, чувство стыда проявило себя во всех трёх группах, что 

свидетельствует о его наиболее тесной связи с гелотофобией. Полученные закономерности 

подтверждают эксперименты, проведённые в этой области Т. Платт и В. Рухом (Platt, 2009). 

В более ранних работах по изучению гелотофобии Е.М. Ивановой и др. 

продемонстрирована связь гелотофобии с чувством страха у пациентов с шизофренией, и связь 

гелотофобии с чувством стыда у здоровых испытуемых и пациентов с депрессией (Ivanova, 
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2008). В данной работе мы постарались показать, что гелотофобия положительно коррелирует с 

чувством стыда в группе пациентов с шизофренией (r= 0.266 при p= 0.014). Аналогичными 

являются результаты корреляционной связи гелотофобии  по картиночному тесту (r=0.238 при 

p=0.028). Пациенты с депрессивным эпизодом имеют положительную корреляционную связь 

гелотофобии как с чувством страха (0.466 при p= 0.001),  так и с чувством стыда (r=0.286 при 

p= 0.049), а по картиночному тесту - значимую связь только с чувством стыда (- 0.296 при p= 

0.041). У здоровых людей, также как и в более ранних исследованиях, наблюдается связь 

гелотофобии с чувством стыда (r= .333 при p= .007).  

Анализ особенностей гелотофобии в подгруппах больных шизофренией показал более 

специфические связи гелотофобии с переменными «стыд» и «страх». Группа пациентов с 

параноидной шизофренией менее чем с одним приступом обнаруживает связь гелотофобии с 

чувством страха (r= .413 при p= .053), группа больных вялотекущей шизофренией – связь 

гелотофобии с чувством стыда (r= .407 при p= .050), пациенты с параноидной шизофренией с 

более чем одним приступом не продемонстрировали каких-либо закономерностей. 

Следовательно,  в рамках диагноза шизофрении наблюдаются отличия гелотофобии в 

зависимости от типа течения и формы. Можно предположить, что формы шизофрении, 

подразумевающие в своей клинической картине менее выраженный дефект, демонстрируют 

гелотофобию в большей степени связанную с чувством стыда, как и здоровые испытуемые. 

Пациенты с депрессивным эпизодом по обеим методикам демонстрируют связь гелотофобии 

как со страхом, так и со стыдом.  

Корреляции гелотофобии, гелотофилии и катагеластицизма 

Результаты корреляционного анализа Пирсона гелотофобии, гелотофилии, 

катагеластицизма, полученных  с помощью опросника PhoPhiKat <45>, показали высокую силу 

линейной  связи гелотофилии с катагеластицизмом (коэффициент подобран в соответствии с 

выполнением критерия нормальности распределения, а также выраженности данных в шкале 

отношений). Полученные данные согласуются с зарубежными результатами (Ruch, 2009). 

Распространение этого результата на все три группы испытуемых может свидетельствовать об 

устойчивом характере связи этих феноменов (табл. 11).  

В группе больных вялотекущей шизофренией и в группе пациентов с депрессивным 

эпизодом отмечается связь гелотофобии и катагеластицизма ( r= 0.652  при p=0.003, r=0.411 при 

p=0.005). Данный результат соотносится с мнением  авторов, что половина «гелотофобов» 

имеют выраженные признаки катагеластицизма, в то время как вторая половина «гелотофобов» 

не проявляет подобных особенностей (Ruch et al., 2009).  

В отличие от зарубежных исследований, данные нашего исследования не 

демонстрируют значимой отрицательной связи между гелотофобией и гелотофилией (Ruch  et 
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al., 2009). Аналогичный результат был получен на этапе апробации опросника PhpPhiKat <45>. 

В группе пациентов с приступообразно-прогредиентной шизофренией менее чем с одним 

приступом наблюдается достаточно сильная положительная связь между гелотофобией и 

гелотофилией (r=0.324 при p=0.05). Пациенты одновременно демонстрируют неуверенность и 

подозрительность, связанную со страхом насмешки, в то же время способны быть смелыми в 

презентации себя окружающим в смешном свете. Подобная закономерность может быть 

связана с выраженным дефектом данной подгруппы, нарушениями мышления, 

дисгармоничностью и парадоксальностью их поведения. 

Таким образом, наблюдается взаимосвязь гелотофилии и катагеластицизма во всех 

группах испытуемых. Высокие значения катагеластицизма соотносятся с высокими 

показателями гелотофобии в группе пациентов с депрессивным эпизодом, и в группе пациентов 

с вялотекущей шизофренией. Наблюдаемая закономерность является поводом для анализа 

первичности одного из двух феноменов, и вторичности компенсаторного механизма второго 

показателя.  

Таблица 11.  

Корреляции гелотофобии, гелотофилии и катагеластицизма в трёх группах испытуемых. 

ГРУППЫ гелотофобия гелотофилия катагеластицизм 

Шизофрения гелотофобия    

гелотофилия   ,618
**

 

катагеластицизм  ,618
**

  

Депрессия гелотофобия   ,426
**

 

гелотофилия   ,587
**

 

катагеластицизм ,426
**

 ,587
**

  

Здоровые гелотофобия    

гелотофилия   ,521
**

 

катагеластицизм  ,521
**

  

 

* .Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 

**
 . Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.) 

 

Корреляционная связь стилей юмора с гелотофобией, гелотофилией, катагеластицизмом 

Анализ связи выраженности гелотофобии со стилями юмора во всех группах 

испытуемых  предсказуемо продемонстрировало слабую значимую отрицательную связь 

гелотофобии с аффилиативным стилем юмора, с самоподдерживающим, агрессивным, и 

положительную связь с самоуничижительным (табл. 12). Картиночный тест гелотофобии также 
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подтвердил связь с самоуничижительным и аффилиативным юмором. Исследования В. Руха и 

М. Титца указывают на то, что люди с выраженной гелотофобией в меньшей степени способны 

использовать юмор в качестве копинг-механизма, способны искренне смеяться только в хорошо 

знакомой  компании, подозрительны к смеху окружающих, даже к доброжелательному (Ruch et 

al., 2000). 

Таблица 12. 

Корреляции гелотофобии и стилей юмора. * - Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.) 

 

 

Что касается агрессивного юмора, то можно предположить, что большая часть 

«гелотофобов» с признаками неуверенности и заниженной самооценкой чаще будут принимать 

пассивную или избегающую позицию, нежели позицию нападения. Такая же стратегия 

характерна для «социофобов» (Смулевич, 2012). Исследования зарубежных авторов 

демонстрируют, что часть «гелотофобов» используют агрессивный юмор как защиту от 

собственной уязвимости. Подобные разногласия требуют более подробного рассмотрения. 

Анализ корреляционных отношений в каждой группе пациентов показал лишь значимую 

отрицательную связь гелотофобии с аффилиативным стилем  юмора в группе больных 

депрессией. 

Гелотофилия в общей выборке испытуемых положительно коррелирует с 

самоуничижительным, агрессивным, самоподдерживающим стилем юмора, но отрицательно с 

аффилиативным. Группа больных шизофренией демонстрирует положительную связь 

гелотофилии с самоуничижительным, самоподдерживающим юмором (табл. 13). Группа 

пациентов с депрессией показала положительную корреляцию с самоуничижительным, 

агрессивным, и на уровне тенденций – отрицательную с аффилиативным. В группе здоровых 

людей гелотофилия оказалась положительно связана с самоуничижительным и агрессивным 

юмором.  

Таким образом, во всех группах наблюдается связь гелотофилии с самоуничижительным 

юмором. С теоретической точки зрения авторы рассматривают эти понятия как 

несовпадающие, поэтому в данном случае это неожиданный результат. Автор методики на 

стили юмора Р. Мартин отмечает, что самоуничижительный стиль юмора предполагает 

использование чрезмерно унижающего себя юмора, стремление развлечь окружающих в ущерб 

своей репутации, демонстрируя себя порой в самом унизительном свете. В случае гелотофилии 

преследуется та же цель - насмешить других, однако унижение своих собственных достоинств 

  Аффилиативный Самоподдерживающий Агрессивный Самоуничижительный 

Гелотофобия -,123
*
 -,157

*
 -,146

*
 ,137

*
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не основной способ ее достижения. Главным образом, гелотофилия заключается в получении 

удовольствия от ситуаций, в которых человек может быть объектом смеха окружающих. 

Однако вероятно существуют и более глубинные мотивы гелотофилии, которые требуют 

дополнительных исследований.  

Похожая картина корреляционных отношений наблюдается при анализе показателя 

катагеластицизма. В рамках всей выборки катагеластицизм положительно связан с 

самоуничижительным, агрессивным и самоподдерживающим стилем юмора, что в целом 

совпадает с показателем гелотофилии. Ещё более интересным стало практически полное 

совпадение результатов корреляционных связей катагеластицизма и гелотофилии в каждой 

группе испытуемых (табл. 14). Единственным исключением стало значимое снижение 

аффилиативного юмора при увеличении значений катагеластицизма в группе пациентов  с 

депрессией, а также значимое возрастание агрессивного юмора при увеличении гелотофилии в 

группе пациентов с шизофренией.   

                                                                                     Таблица 13. 

Корреляционные связи гелотофилии со стилями юмора  

в разных нозологических группах. 

    

Аффилиативны

й  

Самоподдерживаю

щий  

Агрессивны

й 

Самоуничижите

льный 

Шизофрения 

ге
л
о
то
ф
и
л

и
я
 

-,123 ,307
**

 ,204 ,414
**

 

Депрессия -,285 -,024 ,335
*
 ,587

**
 

Здоровые -,101 ,145 ,272
*
 ,724

**
 

 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 

 

Таблица 14.  

Корреляционные связи катагеластицизма со стилями юмора  

в разных нозологических группах. 

  

 

к
ат
аг
ел
ас
ти
ц
и
зм

 Аффилиативный  
Самоподдержива

ющий 

Агрессивны

й 

Самоуничижител

ьный 

Шизофрения -,143 ,292
*
 ,106 ,285

*
 

Депрессия -,305
*
 -,002 ,255 ,354

*
 

Здоровые ,101 ,150 ,764
**

 ,341
**

 

 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 
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Таким образом, гелотофилия и катагеластицизм больше связаны между собой, чем 

гелотофобия с каждым из этих феноменов. В общей выборке их объединяет связь с  

самоподдерживающим и  агрессивным стилем юмора, в отличие от гелотофобии, отрицательно 

связанной с данными понятиями. Полученные данные соотносятся с представлениями 

зарубежных авторов, подтверждающих  положительную связь гелотофилии и 

катагеластицизма, а также - связь гелотофобии  и катагеластицизма (Ruch et al., 2009). 

 В структуре всех трёх атрибутов наблюдается положительная корреляция с 

самоуничижительным стилем юмора, вероятно, имеющим в каждом случае своё объяснение. В 

случае гелотофобии он может быть связан с заниженной самооценкой, ощущением 

ненужности, неспособностью привлекать к себе внимание более конструктивными способами, 

поэтому человек обращается к унижению самого себя с целью завоевать внимание и уважение 

окружающих. В случае гелотофилии самая высокая связь c самоуничижительным юмором 

может быть объяснена общим принципом работы данных феноменов, их общей целью: 

стремлением обращать внимание окружающих, рассказывая весёлые истории про себя. В 

случае катагеластицизма люди, склонные смеяться над собой, часто не упустят шанс 

посмеяться над другими. Оба этих механизма  могут быть способом защиты от  нападок 

окружающих:  как возможность смеяться над собой, так и над другими создаёт 

предотвратительный клапан от насмешек окружающих. Исследования показывают, что оба 

стиля юмора высоко коррелируют с такими характеристиками как агрессивность и 

враждебность (Ruch, 2009; Мартин, 2009). 

Анализ гелотофилии и катагеластицизма в трёх группах испытуемых также 

продемонстрировал некоторые общие закономерности.  Например, при шизофрении как 

гелотофилия, так и катагеластицизм положительно связаны с  самоподдерживающим, 

самоуничижительным юмором. У здоровых людей гелотофилия и катагеластицизм 

положительно связаны с самоуничижительным и агрессивным стилем юмора. При депрессии 

гелотофилия связана только с самоуничижительным стилем юмора (табл. 14). Этот результат 

как раз подтверждает наше предположение, озвученное выше, по поводу наличия глубинных 

мотивов гелотофилии. Вероятно, в каждой группе испытуемых гелотофилия может иметь свою 

специфику потребностно-мотивационных тенденций.  

Получены половые различия в результате корреляционного анализа  гелотофобии с 

некоторыми личностными особенностями. Гелотофобия у мужчин слабо отрицательно связана 

с агрессивным стилем юмора (r=-0.220 при p<0.01). Также наблюдаются очень слабые 

отрицательные корреляции с аффилиативным (r=-0.154 при p<0.01) и самоподдерживающим 

юмором (r=-0.149 при p<0.05).  При  более подробном анализе в каждой нозологической  группе 

испытуемых полученных закономерностей не отмечается.  У женщин отмечается слабая 
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отрицательная связь только с самоподдерживающим юмором (r=-0.250 при p < 0.05). Более 

обстоятельный анализ каждой нозологической группы показал, что подобная связь сохраняется 

только у здоровых женщин. Подобную избирательность на данном этапе трудно 

интерпретировать. Можно лишь отметить похожие закономерности в исследованиях гендерных 

особенностей юмора. Большинство исследований юмора сходятся на мнении, что мужчины 

больше получают удовольствие от враждебного юмора, в то время как женщины - от рассказов 

смешных историй из своей жизни или жизни знакомых (Crawford et al.,1991).  

Пациенты с депрессивным эпизодом обоих полов значимо отличаются от психически 

здоровых лиц тем, что агрессивный стиль юмора у них выражен в меньшей степени, чем у 

вторых (MSдепресия=3.73 SD=0.93, MSздоровые=4.3 SD=1.04 t=-2.98 p<0.01). Напротив, показатели 

самоуничижительного стиля юмора в данной группе пациентов резко возрастают по сравнению 

с группой психически здоровых испытуемых (MSдепресия=3.95 SD=1.17, MSздоровые=3.36 SD=1.07 

t=2.55 p<0.05). Подобные закономерности соотносимы с результатами исследований 

механизмов совладающего поведения пациентов с депрессивной симптоматикой. Копинг-

поведение как мужчин, так и женщин с депрессивным эпизодом характеризуется заметным 

патопротекторным содержанием (Антохин, 2010). Исследования агрессивности у пациентов с 

депрессией свидетельствуют о том, что для них в большей степени характерно смещение 

агрессии на неживые предметы из-за страха быть наказанным, страха того, что окружением не 

одобряет их поведения. Это также соотноситься с нашими ранее описанными результатами, 

демонстрирующими корреляции депрессии и агрессии, направленной на предмет и самого себя.  

С целью изучения уровня притязания у больных  психическими расстройствами в 

сравнении со здоровыми испытуемыми, а также особенностей соотношения уровня притязания 

и гелотофобии в каждой группе испытуемых, применялась проба Шварцландера. Исследование 

связи гелотофобии и уровня притязания в нозологически разных группах заключалось в 

сравнении по величине уровня притязания пациентов с вялотекущей шизофренией, пациентов с 

депрессивным эпизодом, здоровых испытуемых с выраженной гелотофобией (значение больше 

2.5) с аналогичными испытуемыми с отсутствием гелотофобии (значение меньше 2.5). 

Предположение заключалось в том, что гелотофобия может быть связана с еще большей 

ригидностью уровня притязания, особенно в ситуации успеха. То есть у пациентов с высокой 

гелотофобией предполагался более низкий уровень притязания. Сравнительное исследование 

36 пациентов и 20 здоровых испытуемых не показало значимых результатов. Можно лишь 

отметить некоторые факты описательной статистики. У пациентов с шизофренией чаще всего 

встречается либо заниженный уровень притязания, либо завышенный (75% случаев), у 

пациентов с депрессией чаще – заниженный (80% случаев), у здоровых – чаще адекватный 

(80% случаев). Значимых различий в предпочтении уровня притязания между группами не 
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наблюдается. Данные пациентов с шизофренией можно соотнести с исследованиями 

А.Б. Холмогоровой, где отмечается малоподвижность уровня притязаний в группе больных 

неврозоподобной симптоматикой, и снижение ориентации на уровень притязания у пациентов с 

параноидной симптоматикой. При психоподободном синдроме происходит снижение 

ориентации на уровень достижения, больные либо вообще игнорируют «социальную норму» 

выполнения, либо ставят задачу достичь ее сразу без промежуточных этапов. Что касается 

депрессивного расстройства, исследования А.Б. Холмогоровой и Н.С. Курека 

продемонстрировали патологическую ригидность у таких личностей, особенно выраженную в 

ситуации успеха (Соколов, 1976).  

Таким образом, пациенты с депрессией и шизофренией в силу своих клинических 

особенностей обнаруживают специфику выполнения заданий на уровень притязания. Прежде 

всего, отсутствует связь выбора задания в зависимости от предыдущего 

успешного/неуспешного решения, не вырабатывается адекватная самооценка своих 

возможностей. Отсутствие достоверных результатов позволяет сделать несколько 

предположений.  Возможно, проба Шварцландера не позволяет в полной мере увидеть 

особенности динамики уровня притязаний. В отличие от неё, например, эксперимент с 

лабиринтами Х. Хекхаузена позволяет исследовать ориентацию на «социальную норму», 

перспективную цель, а также особенности коррекции своей цели в зависимости от 

успеха/неуспеха (Хекхаузен, 2003). Негативная симптоматика, глубина  дефекта изучаемых 

клинических расстройств, в свою очередь, могут быть определяющими факторами в развитии 

самооценки и уровня притязания, а влияние гелотофобии может быть не столь значимым и 

заметным. 

Таким образом, наблюдаемые тенденции объяснимы, но требуют более детального 

исследования и проверки. Для получения надёжных результатов необходим оптимальный 

объем выборки для каждой нозологической специфики.



Глава 6. Обсуждение результатов 

 

6.1 Обсуждение результатов апробации и адаптации методов исследования гелотофобии, 

гелотофилии и катагеластицизма 

 

Настоящая работа заключает в себе ряд этапов, с одной стороны, соответствующих 

актуальным тенденциям зарубежных исследований - основоположникам концепции 

гелотофобии,  с другой стороны, необходимых для реализации поставленной цели 

исследования.  

Первой и необходимой ступенью исследования стала адаптация русскоязычной версии 

шкалы гелотофобии GELOPH <15>.  Шкала гелотофобии обнаружила хорошие 

психометрические свойства: высокую внутреннюю согласованность пунктов (высокую 

надёжность), высокие корреляции пунктов со шкалой, пригодность всех пунктов. Результаты 

исследования показали, что феномен гелотофобии релевантен для российской выборки.  

Полученные в результате апробации методики PhoPhiKat <45>  данные свидетельствуют 

о хороших психометрических свойствах опросника. Показана высокая степень внутренней 

согласованности пунктов. Отмечается релевантность исследуемых феноменов для 

русскоязычной выборки.  Корреляционный анализ шкал опросника  c различными стилями 

юмора, параметрами агрессии и качества жизни свидетельствует в пользу валидности 

русскоязычной версии опросника.  Краткая версия РhoPhiКat<30> может быть рекомендована к 

использованию. Полная версия опросника нуждается в доработке. 

Психометрический анализ картиночного теста продемонстрировал минимальную 

зависимость результатов от экспериментальной ситуации и личности психолога, а также 

когерентность в измерении гелотофобии шкалой гелотофобии GELOPH <15> и картиночного 

теста Picture-GELOPH у психически здоровых испытуемых, а значит конвергентную 

валидность картиночного теста. Однако в каждой группе наблюдаются несколько пунктов 

опросника, не получивших достоверной корреляционной связи со шкалой гелотофобии. В 

таком случае возникает вопрос об особенностях целевой аудитории, а также пригодности 

некоторых пунктов для измерения гелотофобии. Подобный паттерн результатов может быть 

обусловлен качественно разным составом изучаемых групп, содержательно иными 

особенностями и проявлениями гелотофобии, связанными с нозологической спецификой, а 

также выборочной диагностической пригодностью показателя, например, только у психически 

здоровых лиц.  

В ходе применения нами  данного теста было обращено внимание на то, что 

предложенная швейцарскими авторами категоризация ответов представляет относительную 
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неопределённость. Часто ответы испытуемых формально попадают под определённую 

категорию, но далеко не всегда совпадают с ней по смыслу (испытуемыми вкладывалось иное 

содержание).  

Дополнительным подтверждением уязвимости картиночного теста являются результаты  

корреляционного анализа со шкалой GELOPH <15>. Только в группе здоровых испытуемых 

были получены ожидаемые взаимосвязи гелотофобии. Качественный анализ ответов 

испытуемых позволяет предположить, что подобная ситуация в группе пациентов с депрессией 

может быть обусловлена преобладанием аффективной симптоматики, в группе пациентов с 

шизофренией - нарушением процессов восприятия, мышления. Ситуации, которые в 

психически здоровой выборке могут являться провокацией чувства страха, стыда, в группе 

пациентов с депрессией способны актуализировать пессимистические тенденции, а в группе 

больных шизофренией – сводиться к бредовому восприятию. 

Таким образом, возникает вопрос об универсальности измерения гелотофобии данной 

методикой или ее специфичности. Результаты настоящей работы пока свидетельствуют об 

узкой специализации картиночного теста, а именно об адаптированности под выборку 

психически здоровых лиц.  

Апробация картиночного теста Picture-GELOPH не явилась задачей данной работы. 

Полученные результаты не могут стать основанием для выводов относительно 

психометрической пригодности данной методики. Однако некоторые психометрические 

свойства свидетельствуют о валидности методики. Теоретико-методологическое обоснование 

картиночного теста требует более подробных и корректных исследований. Существует 

необходимость в подробном психометрическом и факторном анализе методики, анализе 

надёжности методики, соблюдении условия стандартизированности предъявления и обработки 

результатов и сопоставимости индивидуальных данных с нормативными, полученными в тех 

же условиях, но в репрезентативной русскоязычной выборке (Соколова, 1980). 

6.2 Обсуждение результатов социо-демографического исследования гелотофобии 

 

Сравнительный анализ выраженности гелотофобии в разных странах показал, что в 

России страх быть объектом насмешки ниже, чем в Германии (11.65%). Процент людей с 

гелотофобией в России близок к данным Австрии (5.80%) и  чуть выше результатов в Китае 

(7.31%) и Швейцарии (7.23%) (Proyer et al., 2009).  

 Трудно однозначно интерпретировать эти различия, поскольку задействовано слишком 

много культуральных, социальных, исторических и психологических переменных. Так, К.Дэвис 

полагает, что распространённость гелотофобии в разных странах определяется двумя 

кластерами социальных переменных (Davies, 2007). Первый кластер связан с социальной ролью 
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смеха как давления, способа достижения конформности и установления гармонии (апеллирует 

к стыду, правилам приличия и этикета). Второй относится к таким социальным переменным, 

как иерархичность, статус, власть. Это означает, что теоретически высокая распространённость 

гелотофобии должна быть в иерархически организованных социумах, где основным 

инструментом социального контроля является стыд. В отечественной литературе аналогично 

Л. Карасев смеху противопоставляет стыд (Карасев, 1996). А. Дмитриев и А. Сычев  

рассматривают историю стран через периодические смены культуры страха и культуры смеха, 

противостоящие друг другу (Дмитриев и др., 2005). Можно предположить, что различия в 

распространённости гелотофобии между Россией и Германией объясняются культуральными 

особенностями. Немцы относятся к юмору чрезвычайно серьёзно. Ирония, особенно 

самоирония, – не самая сильная их сторона. Для юмора отведено особое время, а 

несанкционированный юмор не только не поощряется, но часто даже не воспринимается 

(Зайдениц и др., 1999). Исследования Ф. Зимбардо демонстрируют наиболее высокие значения 

уровня застенчивости у японцев, немцев,  и самые низкие - у евреев, и китайцев (Зимбардо, 

1991). Спонтанность и непринуждённость в выражении чувств русских людей говорит об 

отношении к нему в большей степени не как к оценке, а как к положительному, 

сплачивающему людей явлению (Аверинцев, 1992). 

Социо-демографические исследования гелотофобии обнаружили неравнозначность 

выраженности гелотофобии у мужчин и женщин в одном и том же возрастном периоде. Если у 

мужчин гелотофобия имеет более выраженные значения в подростковом и первом зрелом 

возрасте, то у женщин более высокие значения страха казаться объектом насмешки 

диагностируются в юношеском и втором зрелом возрасте.  

Подобная динамика выраженности гелотофобии у женщин может быть связана с 

периодом материнства, который чаще приходится как раз на возраст 22-35 лет. Этот период 

связан с  тем, что женщина, прежде всего, ориентирована внутрь семьи, и в меньшей степени на 

социум. Возможно, поэтому  женщины в этот период меньше принимают во внимание мнение 

окружающих, и меньше сравнивают себя с другими. Позднее женщина возвращается в социум, 

больше времени уделяет профессии, и чаще всего сталкивается с трудностями, поскольку 

вернуть себе высокий социальный статус после декретного отпуска сложно. Именно этот 

период может характеризоваться высокой степенью сенситивности и неуверенности в социуме 

(36-55). Также этот возраст соответствует  описываемому в литературе кризису середины 

жизни, связанному у женщин с убыванием своей привлекательности и сексуальности, а также 

взрослением и сепарацией детей.  Повышенная выраженность гелотофобии в юношеском 

возрасте  у женщин (16-21) может соответствовать важной потребности в этом периоде -  
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желанию обратить на себя внимание противоположного пола. Как раз в этот период женщина 

может быть наиболее сенситивной к мнению окружающих. 

Возрастная динамика гелотофобии у мужчин проявляется с точностью до наоборот. В 

подростковом возрасте (13-16) мужчины оказываются наиболее сенситивными к мнению 

окружающих, чем в юношеском (17-23). В  первом зрелом (24-35) возрасте мужчины 

проявляют большую неуверенность в виде гелотофобии, чем во втором (36-60), что вероятно 

связано с профессиональной нестабильностью в более раннем возрасте. 

Неравнозначность выраженности гелотофобии у мужчин и женщин в одном и том же 

возрастном периоде может объясняться гендерными особенностями динамики социальных 

половых ролей. Различия могут говорить об адаптивной стабилизирующей функции 

полученных несоответствий у мужчин и женщин в супружеских отношениях, о 

взаимодополняющей роли в разные периоды жизни, что важно для взаимопонимания. 

Наблюдаемые данные о снижении гелотофобии с увеличением численности населения 

административно-территориальной единицы свидетельствуют в пользу полученных ранее 

результатов (Стефаненко, 2011). Риск уронить себя в глазах окружающих заметно выше в 

городах с меньшей численностью, что связано с меньшей анонимностью. Страх выглядеть 

смешным связан с коллективизмом/индивидуализмом, взаимозависимостью/независимостью в 

социуме (Lampert et al., 2010). Считается, что в рамках российской культуры индивидуализм не 

является доминирующим мировоззрением, особенно в небольших городах, где привязанность к 

традициям более прочная, нежели в крупных административно-территориальных единицах 

(Данилова и др., 2003).  

В то же время полученные данные противоречат результатам исследования В. Руха и 

В. Пройера, в котором связь между численностью населения и уровнем гелотофобии 

отсутствовала (Ruch et al., 2009). Такое расхождение может быть связано с особенностями 

российской культуры,   менталитетом, сильным различием уровня жизни в крупных городах и 

деревнях России, преобладанием коллективизма в сознании русских людей.  

Единственным исключением полученной закономерности (уменьшения гелотофобии с 

увеличением численности населения) стал результат большей выраженности гелотофобии в 

мегаполисах (Москва, Санкт-Петербург) по сравнению с «городами-миллионниками». Такая 

особенность, вероятно, связана со спецификой жизни в мегаполисах.  Ритм в большом городе 

требует постоянной активности, а работа - большого профессионализма, быстроты реакции, 

налагает ответственность. Огромное количество раздражителей провоцирует тревожные 

переживания. Небезопасность в городе заставляет быть недоверчивым и мнительным. Все эти 

факторы   могут увеличивать количество одиноких, боящихся быть обманутыми и 

недоверчивых людей.  
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Завершая обсуждение социо-демографических особенностей гелотофобии в России, 

необходимо еще раз подчеркнуть релевантность феномена гелотофобии для русскоязычной 

выборки. Социо-демографическая специфика гелотофобии в России  касается  ее поло-

возрастных особенностей,  особенностей, связанных с численностью населения 

административно-территориальных единиц, и особенностей профессиональной специализации. 

Если первые два условия существуют независимо от нас и могут обусловливать снижение/ 

увеличение выраженности гелотофобии, то третий зависит от выбора самого человека, и может 

быть как предиктом гелотофобии, так и способом компенсации собственных личностных 

изменений. Знание преморбидно имеющих место особенностей может быть важной 

информацией при выявлении группы риска, наиболее склонной к формированию 

патологического страха казаться объектом насмешки. 

Приведенные выше данные социо-демографических особенностей получены впервые и 

имеют особую актуальность как в контексте российских исследований гелотофобии, так и 

зарубежных.  

6.3 Обсуждение результатов исследования гелотофобии у больных психическими 

расстройствами 

6.3.1 Обсуждение результатов сравнения выраженности гелотофобии у больных 

шизофренией, больных депрессией и психически здоровых лиц 

 

В рамках исследования гелотофобии у больных с психическими расстройствами 

обращает на себя внимание процентное соотношение количества испытуемых, имеющих 

разную степень выраженности страха казаться объектом насмешки. В ходе адаптации шкалы 

GELOPH <15>   7.41 % условно здоровых испытуемых получили как минимум лёгкую степень 

выраженности гелотофобии. Анализ процентных соотношений гелотофобии на здоровой 

выборке, принимающей участие в клиническом исследовании, продемонстрировал 11,2 % 

испытуемых, набравших как минимум легкую степень гелотофобии, что приближается к 

значениям, полученным в результате апробации опросника PhoPhiKat <45> (12,5 %) (Иванова и 

др., 2013). Подобные расхождения могут обеспечивать различные социо-демографические 

переменные, подразумевающие, прежде всего, разный поло-возрастной состав испытуемых, а 

также разное соотношение жителей, проживающих в различных по численности населенных 

пунктах. Таким образом, необходим подробный качественный анализ состава выборок, а также 

акцент внимания на репрезентативности выборки. 

В клинической группе процент испытуемых с шизофренией имеющих как минимум 

легкую выраженность гелотофобии в России (22,9 %) оказался ниже, чем в Швейцарии (50 %) 

(Forabosko et al., 2009). Поскольку выраженность гелотофобии в группе пациентов с 
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шизофренией может зависеть от нескольких факторов (типа течения, формы, а также 

длительности болезни), отсутствие подробного описания группы шизофрении в зарубежном 

исследовании не позволяет корректно производить  сравнительный анализ с полученными 

результатами и делать какие-либо выводы (Стефаненко  и др., 2103). 

Анализ выраженности гелотофобии в трёх группах испытуемых подтвердил 

предположение о том, что страх казаться объектом насмешки в группе здоровых испытуемых 

значимо меньше, чем в группе психически больных людей. Однако гелотофобия в группе 

пациентов  с шизофренией и пациентов с аффективными расстройствами значимо не 

отличается, что опять же может быть связано c гетерогенным по типу течения и форме 

составом группы больных шизофренией. 

Выраженная гелотофобия в группе пациентов с шизофренией сочетается с некоторыми 

результатами исследования, которые демонстрируют выраженные социофобические 

проявления при шизофрении. В случае простой шизофрении они происходят по типу простого 

дефицита (интеллектуальное снижение, падение активности, утрата побуждений, аутизация). 

Сенситивные идеи отношения в данном случае могут представлять стойкие убеждения в 

негативном отношении окружающих. При вялотекущей шизофрении побочные изменения 

происходят в рамках убеждённости в собственной психической неполноценности. При 

параноидной шизофрении наблюдаются выраженное поведение избегания, а сенситивные идеи 

отношения характеризуются идеями преследования (Ястребов, 2000). 

6.3.2 Обсуждение результатов исследования связи гелотофобии с длительностью 

болезни у больных шизофренией 

 

Исследование связи гелотофобии с длительностью болезни дополнительно позволило 

увидеть некоторые особенности гелотофобии при шизофрении разных форм и типов течения. 

Изменение выраженности гелотофобии при шизофрении может отражать этапы развития и 

нарастания эмоционально-личностного дефекта у пациента. Личностные изменения, 

характерные для вялотекущей и начала приступообразно-прогредиентной шизофрении,  могут 

быть связаны с нарастанием гелотофобии. Характерная неврозоподобная симптоматика при 

вялотекущей шизофрении (обсессивная, фобическая, компульсивная, конверсионная), 

специфическое преморбидное состояние (черты пограничного расстройства: 

впечатлительность, сенситивность, эмоциональная неустойчивость, уязвимость к стрессу, 

живость воображения, и шизоидные расстройства - замкнутость, холодность) могут быть 

основанием для объяснения высоких значений гелотофобии в этой группе (Тиганов, 1999). 

Определение того, в какой степени это определяется характером самих расстройств или 

эффектом стигматизации – требует дальнейших исследований. 
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Нарастание дефекта у больных приступообразно-прогредиентной шизофренией 

предполагает усугубление негативной симптоматики от приступа к приступу (аутизм, 

эмоционально-волевое снижение, нарушения мышления) (Морозов, 1988).  

Соотнести выраженность гелотофобии и глубину дефекта позволяют качественные 

представления психитарии о негативных симптомах. Наиболее популярными в этой связи 

являются понятия когнитивного снижения, снижения психической активности, ангедонии, 

личностного искажения (аутизации) (Тиганов и др., 1999). Поскольку проблема 

диагностирования и коррекции дефекта в психиатрии всегда оставалась не до конца решенной, 

является актуальным дальнейшее более детальное изучение соотношения гелотофобии и 

глубины дефекта. 

Выраженные дефектные состояния, сопровождающиеся апатоабулическим синдромом 

(эмоциональным оскуднением, снижением активности, безвольностью), могут 

характеризоваться безразличием к оценке окружающих и поэтому гелотофобия у таких 

пациентов снижается. Пациенты с первым приступом в молодом возрасте, как правило, не 

успевают достичь такой степени дефектности, как пациенты, перенёсшие несколько приступов. 

Б.В. Зейгарник пишет о специфических личностных изменениях больных шизофренией, а 

именно, изменениях механизмов смыслообразующией функции мотивов (Зейгарник, 1986). 

Значимость мнения окружающих, общественная оценка также могут утрачивать свою прежнюю 

ценность.  

Еще один подход к объяснению выделенных закономерностей основан на полученных 

ранее результатах Е.М. Ивановой, и касается, прежде всего, нарушений в интеллектуальной 

сфере (Иванова, 2007). Описаны нарушения способности к узнаванию юмора у больных 

приступообразно-прогредиентной шизофренией. Автор объясняет полученные результаты 

нарушениями мышления по типу искажения процессов обобщения. Подобное нарушение 

может проявляться, с точки зрения автора, как «в неспособности определить наличие юмора, 

так и в наделении шутливым смыслом неюмористического текста» (Иванова, 2007, стр. 109). 

Таким образом, неспособность распознать юмористическое отношение окружающих,  с одной 

стороны, может быть причиной более враждебного понимания действий окружающих, с другой 

стороны, позволяет относиться к потенциальным ситуациям насмешки менее сенситивно. 

Подобная двусмысленность не позволяет однозначно прокомментировать полученные 

результаты. Однако очевидно, что с увеличением количества приступов нарушения мышления 

приобретают все более грубый характер, и это может влиять на снижение чувствительности к 

насмешкам окружающих.  

В дополнение к перечисленным комментариям стоит рассмотреть данный вопрос  с 

точки зрения еще одних более ранних результатов Е.М. Ивановой. Подразумевается связь 
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склонности к неадекватным идентификациям с высмеиваемым объектом с паранойяльными 

расстройствами. Не исключено, что в рамках негрубых нарушений мышления и неглубоких 

личностных дефектов, наблюдаемых у пациентов с приступообразно-прогредиентной 

шизофренией не более, чем с одним приступом, отмечается подобный механизм неадекватной 

идентификации с высмеиваемым объектом, возможно, проявляющийся в преувеличенном 

восприятии себя как нелепого и смешного, провоцирующего враждебный смех со стороны 

окружающих. С нарастанием дефекта, вероятно, нарушается вообще какая-либо способность 

идентификации. Наглядным примером данной логики рассуждения стал полученный нами 

результат наиболее выраженной гелотофобии в группе пациентов приступообразно-

прогредиентной шизофрении с одним приступом. 

Не отмечается изменений выраженности гелотофобии с длительностью болезни у 

пациентов с депрессивным эпизодом. При таком патогенезе в основном страдает 

эмоциональная сфера, грубых изменений личности и нарушений мышления обычно не 

наблюдается. Предположительно поэтому выраженность гелотофобии в этой группе достаточно 

равномерно выражена как у пациентов недавно заболевших, так и длительно болеющих.  

Таким образом, гипотеза о снижении гелотофобии с длительностью болезни 

подтвердилась лишь частично - в группе больных шизофренией с более чем одним приступом. 

Наблюдаемые результаты позволяют предположить, что степень выраженности  гелотофобии в 

большей степени связана с нарастающими нарушениями мышления и изменениями личности 

по щизотипу, нежели с аффективной симптоматикой. Предположительно,  одной из причин 

гелотофобии могут быть изменения в эмоциональной сфере по типу обеднения, аутистические 

тенденции. Не до конца изученным остается вопрос о влиянии нарушений мышления по типу 

искажения процессов обобщения, которые в свою очередь обусловлены паранойяльными 

тенденциями, на выраженность гелотофобии. В связи с этим может быть актуальным 

лонгитюдное исследование гелотофобии, позволяющее увидеть процесс изменения 

гелотофобии в соответствии с динамикой психопатологических показателей (прежде всего 

негативной симптоматики у больных шизофренией) в каждом случае заболевания. Это 

позволит провести анализ связи гелотофобии и процесса стигматизации болезни. 

Отсутствие связи гелотофобии с длительностью болезни в группе пациентов с 

депрессией, а также связь гелотофобии в этой группе как со стыдом, так и со страхом, 

позволяет предположить, что именно ипохондрическая окраска мышления, нарушения 

мышления проявляющиеся в ощущении малоценности, ошибочности, греховности и 

виновности, тесно перекрываются с гелотофобией. 
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6.3.3 Обсуждение результатов исследования гелотофобии, гелотофилии, 

катагеластицизма у больных психическими расстройствами и здоровых лиц в 

зависимости от фактора пола 

 

Динамика выраженности гелотофилии у мужчин и женщин имеет противоположный 

характер. У женщин болеющих шизофренией гелотофилия имеет более высокие значения, чем 

у здоровых женщин. У мужчин динамика выраженности гелотофилии носит обратный 

характер. Если у здоровых мужчин наблюдаются более высокие значения гелотофилии, то при 

шизофрении – они значимо ниже. Похожая закономерность наблюдается в случае 

катагеластицизма, с той лишь разницей, что у женщин самые низкие значения 

катагеластицизма получены в случае депрессивного эпизода, и они значимо выше у пациентов 

с шизофренией. 

Хотя количество исследований на тему межполовых различий больных шизофренией 

ограничено, некоторые авторы подчеркивают специфические особенности. У женщин чаще 

диагностируется аффективная симптоматика, эмоциональная экспрессивность, гневливость и 

несдержанность, в то время как у мужчин - когнитивный дефицит и негативные симптомы; 

мужчины становятся более покладистыми и пассивными (Nasser et al., 2002). Кроме того, более 

раннее начало болезни у мужчин приходится в целом чаще на более низкий уровень 

социального развития, что в свою очередь затрудняет дальнейшее психосоциальное развитие. 

Поскольку феномены гелотофилии и катагеластицизма подразумевают определенную 

социальную смелость, закономерно, что у мужчин болеющих шизофренией гораздо чаще, чем у 

женщин, может наблюдаться дефицит этих особенностей. Что  касается здоровых испытуемых, 

то в целом, здоровые мужчины более склонны, чем женщины, к стремлению искать повод для 

смеха над другими, то есть быть более агрессивными. Зарубежные исследования это 

подтверждают (Proyer et al., 2012). Наблюдения М. Ламперта показывают, что у мужчин юмор 

используется по большей части в целях конкуренции, в то время как у женщин - для получения 

социальной поддержки (Lampert et al., 2010).  

Еще одним результатом, апеллирующим к межполовым различиям, стало то, что 

женщины болеющие шизофренией чаще используют самоподдерживающий стиль юмора, чем 

мужчины с таким же диагнозом. Умение посмеяться над собой является важным аспектом 

совладания с трудными ситуациями.  Предположительно, в ситуации болезни (шизофрении) 

существует гораздо меньше ресурсов и возможностей конкурировать, нежели получать 

социальную поддержку. Таким образом, женщины в таком случае оказываются в более 

выигрышной ситуации, получая дополнительный повод для реализации собственных 

потребностей, и таким образом совладая с собственной болезнью (Lampert  et al., 2010). 

Подобные обстоятельства подводят нас к мысли о том, что более адаптированными в ситуации 
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болезни (шизофрении) оказываются женщины. Приводимые в литературе данные об 

особенностях копинг-механизмов у мужчин и женщин свидетельствуют о том, что женщины 

чаще мужчин используют когнитивную стратегию  позитивной переоценки, придавая 

трудностям новый смысл, обесценивая  для себя значимость событий (Исаева, 2009). Такая 

стратегия имеет схожий механизм со смехом, который часто играет роль универсального 

отрицателя и избавителя (Козинцев, 2007). 

6.3.4 Обсуждение результатов исследования личностных особенностей у больных 

шизофренией, больных депрессией и психически здоровых лиц 

 

Наряду с вышеизложенными данными стоит отметить еще несколько сопутствующих 

основной линии исследования дополнительных полученных данных, позволяющих всесторонне 

посмотреть на полученную совокупность проявлений гелотофобии, гелотофилии и 

катагеластицизма у больных психическими расстройствами в сравнении с группой психически 

здоровых лиц.   

Корреляционный анализ гелотофобии, гелотофилии и катагеластицизма в трех группах 

испытуемых подчеркнул устойчивую связь гелотофилии и катагеластицизма во всех группах и 

подгруппах (при шизофрении) испытуемых. Подобная связь встречается и в более ранних 

исследованиях (Ruch, 2009). Авторы утверждают, что люди с гелотофилией с удовольствием 

ищут и создают ситуации, в которых они могут выглядеть смешными, и не упустят шанс, если 

такой представится, посмеяться над другими (Ruch, 2009). В этом плане гелотофилия и 

катагеластицизм предположительно согласуются на основе социальной смелости и уверенности 

в себе, не характерных для гелотофобии.  

Также в исследовании наблюдается связь гелотофобии и катагеластицизма в группе 

пациентов с вялотекущей шизофренией и пациентов с депрессивным эпизодом. Такая 

двусмысленная связь (катагеластицизма и гелотофилии, катагеластицизма и гелотофобии)  

может свидетельствовать о неоднозначности понятия катагеластицизма. Авторы зарубежных 

работ предоставляют пример  лиц с психопатическими чертами (Proyer et al., 2012). 

Катагеластицизм в этом случае тесно связан с импульсивностью, грубостью, 

манипулятивностью действий. Здесь он может быть защитным механизмом от нападения 

окружающих, вероятно, в силу повышенной чувствительности к оценкам и насмешкам. Данный 

аспект также соотносим с представленными ранее данными и подтверждает идею о том, что как 

минимум половина «гелотофобов» не упустят шанс, если таковой представится, подшутить над 

другими (Ruch et al., 2009).  Результаты исследования показали, что эта часть «гелотофобов» 

представлена, главным образом, пациентами с вялотекущей формой шизофрении и пациентами 

с депрессией. Подобный механизм может носить защитный характер и позволяет посмеяться 
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над другими прежде, чем другие посмеются над вами. Однако по своей сути он является 

дезадаптивным. У здоровых испытуемых в таких случаях могут срабатывать более адаптивные 

способы совладания и более зрелые защитные механизмы личности. Данный вопрос стоит 

дальнейшего подробного изучения. 

Для пациентов с приступообразно-прогредиентной шизофренией, подразумевающей 

более интенсивное нарастание дефекта и более выраженную психотическую симптоматику, 

трудность заключается не только в использовании адаптивных копинг-механизмов, а даже в 

неадаптивных. Непрогнозируемая связь гелотофобии и гелотофилии в группе пациентов с 

приступообразно-прогредиентной шизофренией, вероятно, объясняется в целом дефектностью, 

амбивалентностью, парадоксальностью, дисгармоничностью в симптомокомплексе таких 

пациентов. Часто наблюдаемое странное поведение, вычурная манера одеваться таких 

пациентов может быть связана не только с эмоционально-волевым дефектом,  равнодушием к 

мнению окружающих, но и в некотором плане с гелотофилией. В силу эмоциональной 

обедненности, трудности дифференцировки тонких эмоциональных состояний, возможно, для 

таких пациентов смех и насмешки окружающих часто не несут какой-либо конкретной 

эмоциональной окраски (добродушный или агрессивный смех), а являются сигналом того, что 

окружающие обращают на них внимание.  

Во всех трех группах испытуемых гелотофобия положительно связана с 

самоуничижительным стилем юмора, отрицательно - с аффилиативным, 

самоподдерживающим, агрессивным. Р. Мартин пишет о том, что обычно обнаруживаются 

умеренные корреляции между самоподдерживающим и аффилиативным стилем юмора, 

агрессивный юмор обычно слабо коррелирует с самоподдерживающим и аффелиативным, что 

может свидетельствовать о том, что даже позитивный юмор может включать некоторые 

агрессивные элементы. Таким образом, «гелотофобы» не способны использовать добродушные 

шутки в компании окружающих, а в трудных жизненных ситуациях им сложно использовать 

юмор с целью совладания. Такие результаты ожидаемы, поскольку «здоровые» стили юмора 

тесно связаны с такими особенностями как положительная самооценка, позитивные эмоции, 

оптимизм, социальная поддержка, и наоборот не наблюдаются при депрессивных особенностях 

и тревоге. В то же время, лица с высокой гелотофобией готовы унижать шутками самих себя с 

целью получения одобрения окружающих.  В литературе описывают связь 

самоуничижительного юмора с такими состояниями как тревога, депрессия, 

неудовлетворённость отношениями, низкой самоценной. Что касается агрессивного стиля 

юмора, то можно отметить некоторые противоречия. Как выяснилось, для  некоторых 

«гелотофобов» (при вялотекущей шизофрении или депрессии) характерен катагеластицизм, но 

не характерен агрессивный стиль юмора. Хотя эти понятия имеют близкие смысловые 
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значения, более ранние исследования показали, что не все «гелотофобы» способны к 

агрессивному манипулированию окружающими с помощью юмора. Лишь часть лиц с 

выраженной гелотофобией прибегают к такому защитному механизму как высмеивание 

окружающих. 

Пациенты с депрессивным эпизодом обоих полов значимо отличаются от психически 

здоровых лиц тем, что агрессивный стиль юмора у них выражен в меньшей степени, чем у 

вторых. Напротив, показатели самоуничижительного стиля юмора в данной группе пациентов 

резко возрастают по сравнению с группой психически здоровых испытуемых. Подобные 

закономерности соотносимы с результатами исследований механизмов совладающего 

поведения пациентов с депрессивной симптоматикой. Копинг-поведение как мужчин, так и 

женщин в статусе пациентов с депрессивным эпизодом характеризуется заметным 

патопротекторным содержанием (Антохин, 2010).  

Анализ категории «агрессивность» продемонстрировал, что в группе пациентов с 

шизофренией агрессивность оказалась более выраженной, чем в группе здоровых испытуемых. 

В то же время показатель аффективности оказался наиболее выраженным в группе здоровых 

людей, менее выраженным - в группе больных шизофренией, и самые низкие значения он 

получил в группе пациентов с депрессией. Под категорией аффективности в тесте Вагнера 

подразумевались эмоционально-положительное отношение и действия в свой адрес, в адрес 

других, а также эмоционально-положительное собственное самочувствие. Подобные 

характеристики отражают комфортное самочувствие, удовлетворённость собой, хорошее 

настроение, готовность радовать окружающих, что в целом является показателем гармоничной 

здоровой личности. Вероятно, дефицитарное состояние данного показателя при шизофрении 

может быть связано с нарушением эмоционального контакта с окружающими. Описанные в 

литературе особенности проявления чувства радости у пациентов с шизофренией обычно редко 

касаются конкретных жизненных вещей, чаще они могут быть выражены в виде абстрактных 

идей, например, «радость вызволения» может быть обусловлена отрицанием социальных 

отношений или эмоционально-чувственных отношений (Кемпинский, 1998). 

Наблюдающаяся при депрессии когнитивная триада основных паттернов депрессивного 

самосознания: негативный образ себя, негативный образ будущего, негативный опыт - 

корректно согласуется с низкими показателями аффективности, а также самоощущением 

депрессивных пациентов как несчастных (Тхостов, 2012).  
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6.3.5 Обсуждение результатов исследования связи гелотофобии с самооценкой по шкалам 

Дембо-Рубинштейн у больных психическими расстройствами и здоровых лиц 

 

Предваряя обсуждение особенностей эмоциональной сферы «гелотофобов» при разных 

психических расстройствах в сравнении с группой здоровых лиц, необходимо подчеркнуть 

некоторые общие закономерности взаимосвязи гелотофобии с эмоциональными паттернами по 

шкалам Дмебо-Рубинштейн во всех трех группах испытуемых.  

Положительная корреляционная связь гелотофобии со страхом, стыдом, тревогой, 

пониженным настроением и отрицательная связь с ощущением счастья и высокой оценкой 

собственных умственных способностей во всех группах испытуемых предсказуема и 

обоснована. Самые высокие значения корреляции отмечаются с чувством стыда. С точки 

зрения большинства авторов чувство стыда по своим психологическим характеристикам 

наиболее близко к ощущениям, возникающим в ситуации насмешки, поскольку связано с 

чувством беспомощности, чувством собственной глупости, никчемности, негодности (Изард, 

2003). Это переживание тесно связано с вопросом, какого унижения человек заслуживает со 

стороны окружающих, и каково их воздействие на его собственное ощущение себя. Чем больше 

человек сомневается в своей собственной полноценности, тем более значимым становится 

мнение окружающих, и тем более сенситивным будет человек к малейшему отвержению 

окружающих.  

Наряду со стыдом значимыми при гелотофобии оказываются и другие перечисленные 

выше эмоции. Похожая картина взаимосвязанных эмоциональных паттернов наблюдается при 

рассмотрении чувства стыда. Можно провести параллель между логикой развертывания 

чувства стыда и гелотофобией. В ситуации насмешки происходит разоблачение некоторых 

особенностей, что не оправдывает определённых нарциссических представлений человека о 

себе самом, и не оправдывает ожиданий взаимности со стороны окружающих. Ситуация 

насмешки прежде всего обусловливает чувство стыда, связанное с ощущением собственной 

никчёмности, беспомощности и отверженности другими. Защитная функция организма 

срабатывает в виде паралича, который может проявляться в форме потери спонтанности, 

живости, появления феномена «заворожённости», «деревянного вида», в форме актуализации 

некоторых психосоматических реакций, нарушений мышления. В крайних случаях такие 

реакции могут приводить к паническим атакам. По прошествии некоторого времени может 

возникать сильное чувство стыда за собственную беспомощность, а также чувство гнева на себя 

и других. В свою очередь переживания злости, вызванные стыдом-яростью порождают чувство 

вины.  Тревога появляется каждый раз, когда мы думаем о ситуации, порождающей чувство 

стыда (Якоби М., 2001). Беспокойство в данном случае связано с перспективой попадания в 
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щекотливую ситуацию в ближайшем будущем. Чувство страха вероятно имеет место в случае 

приближения потенциально опасной для человека ситуации. 

Резюмируя, полученный паттерн  связей гелотофобии с перечисленными выше 

эмоциями, во-первых, воспроизводит более ранние результаты исследования эмоциональных 

особенностей гелотофобов, во-вторых, демонстрирует особенности соотношения вклада 

каждой эмоции в показатель гелотофобии, в-третьих, подтверждает классические исследования 

психологии эмоций, демонстрирующей тесную связь таких эмоций как: страх, тревога, стыд, 

печаль, гнев. 

Изучение эмоциональных особенностей  гелотофобии у больных  психическими 

расстройствами в сравнении с группой психически здоровых лиц свидетельствует о некоторой 

специфике. Гелотофобия в группе пациентов с шизофренией оказалась связана с достаточно 

широким паттерном эмоциональных состояний: со стыдом, грустью, тревогой, гневом, 

ощущениям несчастья. В группе пациентов с депрессией: со стыдом (на уровне тенденций), 

страхом, тревогой. В группе здоровых людей - с чувством стыда. Широкий спектр 

наблюдаемых эмоций при шизофрении может быть обусловлен трудностью в дифференцировке 

чувств и эмоций у таких больных, эмоциональным обеднением, с одной стороны, тяжестью, 

глубиной дефекта, нарушенностью многих психических функций,  большим клиническим 

полиморфизмом, с другой стороны. Своеобразный и противоречивый характер социальной 

перцепции у пациентов с шизофренией может быть барьером для адекватной интерпретации 

как собственных эмоций, так и эмоций окружающих (Критская и др., 1991). Необычность 

шизофренических эмоционально-чувственных реакций основывается на их непонятности, т.е. 

невозможности размещения их в нормальной структуре эмоционально-чувственной интеракции 

с окружением. Необычная сила чувств при шизофрении: экстатическая любовь, ненависть к 

себе или окружающим, страх, ужас и т. д., - деформирующая действительность в бредово-

галлюцинаторную структуру, является в определённой степени следствием изоляции от 

эмоциональной интеракции с окружением. Своеобразный характер социальной перцепции 

таких пациентов является причиной неадекватности социально-психологической 

интерпретации собственного самочувствия и самочувствия окружающих (Кемпинский, 1988). 

Подобные особенности могут быть объясняющим фактором столь широкой вовлеченности 

чувств и эмоции в структуру гелотофобии у больных шизофренией в сравнении с группой 

пациентов с депрессивным эпизодом и здоровых испытуемых, вероятно, имеющих более 

специфическую направленность функционирования гелотофобии  в их структуре личности. 

Более подробный анализ таких эмоционально-чувственных состояний как стыд и страх в 

рамках диагноза шизофрении показал достоверные различия гелотофобии в зависимости от 

типа течения и формы и продемонстрировал, что гипотеза о связи гелотофобии здесь только с 
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чувством страха, не подтвердилась. Таким образом, типы течения шизофрении, в своей 

клинической картине подразумевающие менее выраженный дефект (вялотекущая шизофрения), 

демонстрируют гелотофобию, в большей степени связанную с чувством стыда, что совпадает со 

здоровыми испытуемыми. Группа пациентов с параноидной шизофренией менее чем с одним 

приступом обнаруживают связь гелотофобии с чувством страха. А.С. Тиганов отмечает, что 

если в начале заболевания шизофрении часто можно встретить повышенную стыдливость, 

конфузливость, то с течением болезни происходит утрата тонких эмоций, теряется чувство 

такта, на смену приходит эмоциональная притупленность (Тиганов, 1999).  

Полученный результат может свидетельствовать о качественных различиях в этиологии 

гелотофобии в рамках различных по типу течения синдромальных формах шизофрении. Будучи 

тесно связанная с чувством стыда у больных вялотекущей шизофренией гелотофобия может 

проявляться в рамках убеждённости в собственной психической неполноценности, и 

обусловлена сохранностью понимания болезни. Гелотофобия связанная с чувством страха у 

больных приступообразной-прогредиентной (параноидной) шизофренией соотносится с 

описываемым в литературе поведением избегания таких пациентов и сенситивными идеями 

отношения, характеризующимися идеями преследования (Ястребов, 2010). 

Полученные результаты также могут быть связаны со спецификой чувства стыда и 

страха. Стыд - понятие более социальное, чем страх.  Общество требует определённой 

приватности, а стыд как бы находится на службе социальных соглашений. Когда человек 

нарушает какие-либо социальные границы, очень вероятен риск социальных санкций или 

личное разоблачение. Поэтому переживание чувства стыда происходит в случае, когда мы 

понимаем, что не соответствуем каким-либо социальным стандартам. Стыд прежде всего 

касается болезненных переживаний собственного Я, переживаний собственной нелепости и 

требует определённого уровня самосознания. В то время как страх - врождённая базовая 

эмоция, в большей степени связанная с чувством безопасности. Социальная отгороженность 

больных шизофренией обусловливает трудности в тонкой дифференцировке социальных норм, 

а также различения чувств и эмоций других людей. Трудности различения значительно 

возрастают с увеличением глубины дефекта. Такие результаты согласуются с точкой зрения 

Ф. Римана, который свидетельствует о преобладании у таких пациентов прежде всего страха 

сближения. Таким образом, им не стыдно, а страшно, так как осмеяние для таких испытуемых – 

это угроза целостности личности, а не сомнения в том, какую ценность человек представляет в 

глазах других людей (Риман, 1999). Гелотофобия у пациентов с приступообразно-

прогредиентной шизофренией более чем с одним приступом не обнаруживает каких-либо 

связей с чувством стыда, страха, тревоги. Вероятно, это связано с дефектом этих больных и 

трудностью адекватно оценивать свои собственные переживания.  
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Ч. Рикрофт отмечает, что чувство стыда наиболее часто проявляется у людей с 

шизоидным характером, шизоидным расстройством личности.  Автор полагает, что такие 

личности верят в то, что они обладают  определённым свойством, возвышающим их над 

остальными «обычными» людьми, однако смутно осознают, что на самом деле их мнение не 

подкрепляется окружающими. И это в отличие от действительно одарённых людей, которые 

заставляют других принять представление о себе как обоснованное,  и в отличие больных с 

психическими расстройствами, которые игнорируют мнение окружающих (Рикрофт, 2008). 

Таким образом, на разных стадиях заболевания шизофрении при разных типах течения 

могут быть разные  по качеству эмоциональные проявления, связанные с гелотофобией. На 

первый взгляд, более грубые формы шизофрении, с более длительным периодом болезни и 

бо`льшим количеством приступов, демонстрируют связь гелотофобии  с чувством страха, в 

рамках которой осмеяние может рассматриваться как угроза целостности личности. С другой 

стороны, типы шизофрении с менее прогредиентным процессом, обнаруживают связь 

гелотофобии со стыдом, в рамках которой более сохранными могут оставаться самосознание, 

различимость тонких эмоциональных состояний. 

Переходя к обсуждению чувственно-эмоциональной сферы пациентов с депрессией, 

прежде необходимо отметить весомое значение чувства вины в структуре рассматриваемой 

психопатологии. Граница между виной и стыдом не так прозрачна, как на первый взгляд может 

казаться. Определённая ситуация может вызывать как вину, так и стыд, либо и то, и другое. Но 

вина больше связана с нарушением закона, а стыд возникает в результате разоблачения 

глубокого личностного несоответствия, когда между нашим реальным характером или 

поведением, с одной стороны, и каким–то неоспариваемым предвзятым мнением о нас, с 

другой стороны, возникает несоответствие (Рикфорт, 2008). Пациент с депрессией, 

действительно может поверить в то, что он совершил преступление, став подавленным и 

исполненным угрызением совести. При этом чувство стыда может восприниматься как чувство 

вины. В данном исследовании испытуемые самостоятельно оценивали своё эмоциональное 

состояние. Экспериментатор помогал достичь правильного понимания смысла предложенных 

эмоциональных состояний с помощью уточняющих вопросов. Тем не менее, в силу 

значительного влияния личностного фактора трудно гарантировать однозначность 

интерпретации предложенных понятий.  

Более понятны в этой группе испытуемых оказались корреляции гелотофобии и страха. 

Большинство психиатрической литературы описывает очевидную связь депрессивных 

состояний с аффектом страха, нередко выражающегося в ипохондрических опасениях.  

Описания психоаналитических концепций акцентируют внимание на присутствии у 

депрессивных личностей  страха утраты, страха перед изолирующим дистанцированием, 
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беззащитностью, одиночеством, страхом быть покинутым (Риман, 1999). Таким образом, 

гелотофобия в данной категории пациентов также встраивается в структуру депрессивного 

конструкта. Безопасность таким личностям часто даёт ощущение зависимости от другого. 

«Стадное влечение», стремление быть как все - подпитывает чувство безопасности. 

Индивидуализация означает выход из системы безопасности, а значит появление  страха быть 

отвергнутым. Вероятно, страх быть объектом насмешки в данной ситуации тесно связан со 

страхом быть отвергнутым, страхом потерять зависимость. При этом неоправданная 

идеализация другого у таких личностей часто создает опасность, что другие будут использовать 

это в корыстных целях. 

Обобщая полученные результаты, гелотофобия в группе пациентов с шизофренией 

коррелирует гораздо с большим количеством негативных эмоций, чем в группе депрессии и 

здоровых испытуемых. Это наводит на мысль о менее тонкой дифференцированности 

эмоциональной сферы таких пациентов, трудностях понимания своих собственных чувств и 

переживаний, а также чувственных проявлений окружающих, что соотносимо с данными в 

области психиатрии (Морозов, 1988; Смулевич, 2012).  

Таким образом, независимо от нозологической специфики коморбидным гелотофобии 

оказалось чувство стыда. Исключением стала группа пациентов с приступообразно-

прогредиентной шизофренией, значимо отличающаяся от других групп респондентов рядом 

выраженных патологических процессов. Таким образом, в основе гелотофобии лежит прежде 

всего чувство стыда. Переживания чувства смущения, неловкости в ситуациях насмешки 

вызывает тревогу и страх перед подобными событиями, в конечном итоге часто можно 

наблюдать избегание «гелотофобами» многих потенциально опасных социальных ситуаций. 

Подобные рассуждения подтверждаются и более ранними результатами зарубежных авторов, 

основным объектом изучения которых являлись здоровые испытуемые (Platt et al., 2009). 

Анализируя гелотофобию в группе пациентов с шизофренией и депрессией, еще раз 

подтверждается константность взаимосвязи гелотофобии и стыда.  
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Выводы исследования 

 

1. Оптимальные значения выраженности гелотофобии являются необходимым 

условием формирования адекватной самооценки человека, здорового 

чувства идентичности, социальной компетентности. В то же время, высокие 

значения гелотофобии часто связаны с социальной дезадаптацией и 

согласуются с психическими расстройствами.  

2. Выраженная гелотофобия может быть характерна как для психически 

здоровых людей, так и для больных шизофренией и аффективными 

расстройствами. В целом в группе больных психическими расстройствами 

гелотофобия чаще имеет высокие значения. Если в группе психически 

здоровых лиц выраженные значения гелотофобии  являются риском 

социальной дезадаптации, то у больных шизофренией – это показатель 

менее выраженного дефекта.  

3. Описаны клинико-психологические особенности гелотофобии, согласно 

которым страх казаться объектом насмешки может иметь нозологическую 

специфику. В группе больных шизофренией гелотофобия имеет более 

диффузный характер, чем в группе больных депрессией и здоровых людей, 

поскольку связана с более широким спектром эмоциональных проявлений: 

чувством стыда, страха, тревоги, грусти, гнева. Гелотофобия имеет 

качественные различия при разных типах течения шизофрении, и 

соотносится с клинической картиной в каждом случае. 

4. Выраженность гелотофобии может быть дополнительным индикатором 

глубины нарушения психической деятельности при приступообразно-

проредиентной шизофрении, поскольку различия в показателях глотофобии 

в этой группе исптыуемых связаны с длительностью болезни и количеством 

приступов. 

5. В группе больных шизофренией гелотофобия имеет более диффузный 

характер, чем в группе больных депрессией и здоровых людей, поскольку 

связана с более широким спектром эмоциональных проявлений: чувством 

стыда, страха, тревоги, грусти, гнева.  



 132 

6. Гелотофобия, связанная с чувством стыда, является менее патологичной, 

чем гелотофобия, связанная с чувством страха. Если высокая тревога в 

первом случае связана с ощущением собственной никчёмности, 

беспомощности и отверженности в ситуации выраженного стыда, то во 

втором случае – также с ожиданием попадания в негативные ситуации в 

будущем и выраженным беспокойством по этому поводу.  

7. У больных шизофренией наблюдаются межполовые особенности 

отношения к смеху и юмору (более выраженный по сравнению с 

мужчинами самоподдерживающий стиль юмора, а также более выраженные 

значения гелотофилии и катагеластицизма у женщин), свидетельствующие 

о большей адаптированности женщин в ситуации болезни. 

8. Выраженность гелотофобии у психически здоровых лиц согласуется с 

особенностями смеховой культуры в России, а также может быть связана с 

некоторыми социо-демографическими особенностями:  

 наиболее высокие значения гелотофобии соответствуют наименьшей 

численности населенного пункта; 

 возрастная динамика выраженности гелотофобии не одинакова у 

мужчин и женщин: у мужчин гелотофобия наиболее выражена в 

подростковом и первом зрелом возрасте, у женщин - в юношеском и 

втором зрелом. 

9. Адаптирована русскоязычная шкала гелотофобии GELOPH<15>, 

апробирована методика исследования гелотофобии, гелотофилии, 

катагеластицизма PhoPhiKat <45>. Продемонстрирована адекватность  

шкалы GELOPH<15> для исследования гелотофобии и необходимость 

доработки опросника PhoPhiKat<45>.  
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Заключение 

 

Проведённое исследование представляет первые попытки верификации феномена 

гелотофобии в России. В связи с этим первичными задачами  работы стали разработка и 

апробация методического арсенала, необходимого для изучения гелотофобии в нашей стране. В 

дальнейшем представляет необходимость доработки методики изучения гелотофобии, 

гелотофилии, катагеластицизма PhoPhiKat <45>. В ряде случаев пункты требуют 

содержательного пересмотра  и переформулировки. Используемая в исследовании проективная 

методика Picture-GELOPH является безусловно важным дополнительным методом в 

исследовании гелотофобии. Результаты исследования свидетельствуют о тесной связи страха 

быть осмеянным с такими глубокими личностными переживаниями как стыд и страх, 

социально нежелательными в нашем обществе. Исчерпывающим в исследовании гелотофобии 

становится изучение как осознаваемых переживаний, так и  неосознаваемых значимых 

переживаний, в которых проявляется пристрастность психического отражения, но будучи не 

доступные сознанию, они не всегда могут быть выявлены с помощью стандартных 

опросниковых методов. В связи с такой необходимостью важным оказывается  более подробное 

исследование теоретико-методологического обоснования картиночного теста. Задачей на 

будущее является адаптация Picture-GELOPH. 

В исследовании продемонстрирована культуральная специфика гелотофобии в России. 

Более подробно могут быть изучены причины полученной связи выраженности гелотофобии с 

численностью населенного пункта. Исследование таких закономерностей является важным для 

изучения механизма влияния социально-демографических, экономических, политических 

особенностей на самосознание и установки людей. Пилотным стало исследование связи 

гелотофобии с разными профессиональными специальностями. В этом контексте все еще  

актуально, что является первопричиной: влияние «гелотофобических» тенденцией на выбор 

профессии как результат потребностно-мотивационного фактора и как компенсация 

собственной уязвимости, или же профессиональная обусловленность «гелотофобичности». 

Результаты настоящего исследования свидетельствуют о наибольшей выраженности 

гелотофобии у больных с психическими расстройствами. В рамках диагноза шизофрении 

наблюдаются различия в выраженности гелотофобии в зависимости от типа течения и формы 

болезни. Интерес представляют как типы шизофрении с более медленным развитием,  где 

гелотофобия оказывается значительно выраженной, так и с грубопрогредиентным, где 

гелотофобия оказывается незначимо выраженной. Более тщательного изучения требует группа 

гебефренной шизофрении, где по полученным данным гелотофилия и катагеластицизм 

оказываются в большей степени выраженными, чем гелотофобия. 
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Не изученным, но актуальным является лонгитюдное исследование гелотофобии как у 

больных шизофренией, так и у пациентов с депрессией. Подобный анализ позволит исследовать 

динамику выраженности гелотофобии в ситуации более медленного, или наоборот, более 

быстрого развития болезни, позволит констатировать изменения гелотофобии с ростом 

дефекта. 

В перспективе особое значение имеет более подробное изучение коморбидности 

гелотофобии и социофобии. Значительный интерес представляет изучение гелотофобии у 

людей с выраженной социофобией. Подобная работа может позволить точнее 

идентифицировать гелотофобию в рамках социофобии. 

Другая проблема, также требующая подробного рассмотрения, заключается в том, какой 

вклад может делать гелотофобия в эффект стигматизации психических расстройств. Наличие 

диагноза психического заболевания  помимо основных последствий и ограничений, 

непосредственно вытекающих из болезни,  со временем все больше влияет на положение в 

обществе, что связано с эффектом стигматизации (Форабоско, 2009). Стигма - социальный 

стереотип, отражающий предвзятое отношение окружающих к больным психическими 

расстройствами.  В целом ряде экспериментов доказано, что стигма приводит к негативным 

переживаниям и прежде всего, связанных с чувством стыда, вины, и дальнейшей изоляцией 

(Veale, 2003). Стигма может негативно отражаться на здоровье, качестве жизни, социальной 

поддержке. 

В этом контексте планируется подробное изучение длительности болезни с 

выраженностью гелотофобии, важным является именно лонгитюдное исследование. 

В связи с дисгармонизирующим и дезадаптивным влиянием гелотофобии на человека 

важной задачей дальнейших исследований является разработка психотерапевтических моделей 

и программ гелотофобии. Это в свою очередь может играть важную роль в дестигматизации 

психических расстройств, а также более успешной социальной адаптации людей с выраженной 

гелотофобией. Результаты настоящего исследования демонстрируют некоторые 

психотерапевтические мишени и их зависимость от социо-димографических факторов: прежде 

всего чувство стыда, а также чувство страха, тревоги, гнева, заниженную самооценку, 

патопротекторные способы совладения с трудными ситуациями. 
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Приложение 1 

Рисунок 1.  Модель предполагаемых причин и последствий гелотофобии.  

Причины                                                                                                   Последствия  

 

 

 

  

 

Детство: развитие первичного стыда, проблемы в 

установлении межличностных связей (прежде 

всего, в детско-родительских отношениях) 

Детство и юность: травматический опыт 

непринятия всерьез  своей личности 

окружающими (насмешки, дразнение и т.п.) 

Гелото-

фобия 

Взрослость: Интенсивный травматический 

опыт насмешки со стороны других (травля) 

Избегание общественной, социальной жизни, 

чтобы не стать объектом насмешки 

«Замороженность»,  отсутствие чувства юмора 

 

Низкая самооценка, низкая социальная 

компетентность  

 

Психосоматические расстройства: покраснения, 
головная боль напряжения, головокружение, 

расстройства сна 

 

Синдром «Пиноккио»; озноб, неловкость, характерное 

выражение - «деревянная марионетка» 

 

Потеря живости, спонтанности, радости 

Юмор и смех перестают вызывать расслабление 

и удовольствие 

 



 

 Приложение 2 

 

Рисунок 2. Распределения выраженности гелотофобии у здоровых людей 

и на клиническом материале  
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Приложение 3.  

Изображение № 12, № 19  (картиночный тест исследования гелотофобии Picture -Geloph) 

 

 

 



 

Изображение № 9, № 10  (картиночный тест исследования гелотофобии Picture -Geloph) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4.  

Модификация методики исследование самооценки Дембо-Рубинштейн 
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Приложение 5.  

Моторная проба Шварцландера – исследование уровня притязания 
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Приложение 6.  

Опросник Р. Мартина на стили юмора 

Люди выражают и воспринимают юмор различными способами. Ниже Вы увидите список утверждений, 

описывающих различные пути выражения юмора. Пожалуйста, внимательно прочитайте каждое 

утверждение и укажите степень Вашего согласия или несогласия с ним. Используйте следующую шкалу: 

 

 

полностью 

не согласен 

не согласен скорее, не 

согласен 

не могу 

определиться 

скорее, 

согласен 

согласен полностью 

согласен 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

1. Я не склонен постоянно шутить и смеяться с другими людьми.  

2. Обычно, когда я один и чувствую себя подавленным, юмор поднимает мне настроение.                                                                                 

3. Если кто-то допускает ошибку, я часто подшучиваю над этим.  

4. Я позволяю людям смеяться, подшучивать  над  собой больше, чем следовало бы.                                                                                                                                                                                                                        

5. Мне нетрудно рассмешить других — мне кажется, у меня от  природы хорошее чувство юмора.                                                                                        

6. Когда я подавлен, меня не смешат нелепости жизни.  

7. Мой  юмор  никогда  не  обижает  и  не  задевает  других  людей.  

8. Я могу  увлечься  самокритикой  или  принижением самого себя, если это смешит мою семью или 

друзей. 

 

9. Мне  редко удается рассмешить людей, когда я рассказываю смешные истории.  

10. Если я расстроен или чувствую себя  несчастным,  я стараюсь найти нечто  смешное  в  ситуации,  
чтобы почувствовать  себя  лучше. 

 

11. Когда я шучу или рассказываю нечто смешное, меня мало волнует, обидит ли это кого-то.   

12. Я часто стараюсь расположить к  себе  людей, понравиться  им, рассказывая  что-нибудь  смешное 

о своих слабостях, промахах или неудачах.   

 

13. Близкие друзья считают, что я много шучу и смеюсь.    

14. Если я расстроен чем-то, мое чувство юмора помогает мне не впадать в отчаяние.        

15. Мне не нравится, когда кто-то использует юмор с целью критики или унижения других.  

16. Я не склонен шутить над собой, делая себя объектом юмора.  

17. Обычно мне не нравится рассказывать анекдоты и развлекать людей.  

18. Если  я один и чувствую  себя  несчастным, я стараюсь подумать о чем-нибудь смешном, чтобы 

поднять себе настроение. 

 

19. Если мне приходит в голову нечто остроумное, я не могу сдержаться и не рассказать, даже если это 
кого-то обидит. 

 

20. Я часто перегибаю палку, иронизируя над собой, чтобы рассмешить окружающих.                                                                                  

21. Мне доставляет удовольствие веселить других.  

22. Мне трудно сохранять чувство юмора, если я расстроен или мне грустно.     

23. Я никогда не смеюсь над другими, даже если все мои друзья делают это.     

24. В компании друзей или в кругу семьи надо мной часто подшучивают.  

25. В компании друзей я шучу реже, чем другие..  

26. Даже если найти нечто смешное в ситуации, от трудностей это не избавит.   

27. Если мне кто-то не нравится, я часто шучу  или  подтруниваю над  этим  человеком.  

28. Я использую свои жизненные проблемы и слабости для того, чтобы повеселить других.  

29. Обычно  в  присутствии  других  людей  я  могу  придумать гораздо более  остроумные  вещи, чем 
другие. 

 

30. Мне не всегда нужна компания для того, чтобы развеселиться – я найду над чем посмеяться, даже 

будучи в одиночестве. 

 

31. Даже если что-то кажется мне очень смешным,  я не буду смеяться или шутить по этому поводу, 

если это кого-то обидит. 

 

32. Позволять  другим  смеяться  надо  мной – мой  способ  поддерживать друзей  и  семью  в хорошем  

расположении  духа. 
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Приложение 7.   

Тест руки Вагнера. 
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Приложение 8.  

Факторные нагрузки для каждого пункта, корреляции пунктов со шкалой, 

описательные статистики*. 

Шка

лы 

№ 

вопрос

а 
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Гелотофоби

я 

Катагелас
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Среднее 
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ф
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4
1
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Pho ppk1 -0,160 0,473 0,096 0,410 2,170 0,826 

Phi ppk2 0,612 -0,054 0,030 0,531 2,238 0,835 

Kat ppk3 0,355 0,046 0,413 0,480 2,013 0,878 

Pho ppk4 -0,117 0,539 0,078 0,474 2,163 0,911 

Phi ppk5 0,508 -0,181 0,037 0,448 2,464 0,897 

Kat ppk6 0,273 0,374 0,083 0,313 1,846 0,780 

Pho ppk7 0,054 0,558 0,066 0,493 2,111 0,819 

Phi ppk8 0,427 -0,017 -0,091 0,332 2,263 0,858 

Kat ppk9 -0,219 -0,035 0,517 0,248 2,700 0,917 

Pho ppk10 0,110 0,646 -0,082 0,519 1,896 0,789 

Phi ppk11 0,659 -0,005 -0,139 0,519 1,908 0,777 

Kat ppk12 0,287 0,285 0,122 0,305 1,832 0,838 

Pho ppk13 0,607 0,226 -0,055 0,157 2,048 0,854 

Phi ppk14 0,600 0,151 0,088 0,522 1,957 0,868 

Kat ppk15 -0,018 0,113 0,550 0,397 2,487 0,932 

Pho ppk16 -0,237 0,263 0,138 0,251 2,747 0,818 

Phi ppk17 0,605 -0,069 -0,031 0,534 2,237 0,784 

Kat ppk18 0,189 0,242 0,451 0,500 2,098 0,812 

Pho ppk19 -0,143 0,434 0,080 0,382 2,414 0,852 

Phi ppk20 0,496 0,024 -0,090 0,387 1,841 0,888 

Kat ppk21 -0,004 0,097 0,279 0,219 2,603 0,882 

Pho ppk22 -0,089 0,591 -0,055 0,464 1,942 0,817 

Phi ppk23 0,500 -0,086 0,233 0,453 2,158 0,813 

Kat ppk24 0,228 -0,052 0,414 0,384 2,526 0,829 

Pho ppk25 -0,045 0,655 -0,090 0,526 2,056 0,799 

Phi ppk26 0,686 0,034 0,006 0,575 2,084 0,837 

Kat ppk27 0,018 -0,142 0,540 0,337 2,689 0,892 

Pho ppk28 0,079 0,694 -0,068 0,568 2,054 0,864 

Phi ppk29 0,674 0,115 0,070 0,614 2,094 0,816 

Kat ppk30 0,305 0,275 0,328 0,444 1,963 0,817 

Pho ppk31 0,027 0,655 -0,054 0,527 1,848 0,802 

Phi ppk32 0,427 -0,191 0,110 0,397 2,654 0,809 

Kat ppk33 0,282 -0,136 0,458 0,439 2,356 0,887 

Pho ppk34 -0,016 0,694 -0,062 0,585 1,891 0,828 

Phi ppk35 0,591 0,153 0,023 0,507 2,167 0,809 

Kat ppk36 -0,111 -0,136 0,591 0,307 2,895 0,836 

Pho ppk37 0,072 0,623 -0,059 0,523 2,094 0,793 

Phi ppk38 0,532 0,084 0,145 0,502 2,121 0,847 

Kat ppk39 -0,238 0,168 0,514 0,330 2,445 0,846 

Pho ppk40 0,128 0,545 -0,005 0,458 1,938 0,832 

Phi ppk41 0,031 0,056 0,153 0,103 2,388 0,787 

Kat ppk42 0,259 -0,127 0,519 0,439 2,185 0,813 

Pho ppk43 0,070 0,457 0,123 0,410 2,246 0,864 

Phi ppk44 0,389 -0,222 0,235 0,425 2,612 0,824 

Kat ppk45 0,113 0,065 0,506 0,456 2,440 0,915 
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Приложение 9.  

Описательные статистики, корреляции пункта со шкалой, корреляции с 

полом, возрастом и семейным статусом для русскоязычной версии шкалы 

гелотофобии (N = 216). 

 Среднее Ст. откл. Корреляция 

пункта со 

шкалой 

Пол Возраст Сем. 

статус 

Пункт 1 2.16 0.84 .34 .21** .04 .01 

Пункт 2 2.03 0.98 .40 .18** .05 -.04 

Пункт 3 1.96 0.84 .51 .08 -.08 -.16* 

Пункт 4 1.51 0.69 .37 -.10 -.02 .08 

Пункт 5 1.56 0.72 .39 .00 -.04 -.04 

Пункт 6 2.22 0.99 .42 .01 -.05 -.08 

Пункт 7 1.76 0.87 .28 -.19** -.12 -.03 

Пункт 8 1.38 0.70 .51 .02 .06 -.09 

Пункт 9 1.92 0.87 .52 .07 -.04 -.07 

Пункт 10 1.87 0.95 .46 .01 -.06 -.12 

Пункт 11 1.54 0.78 .50 .02 .13* .06 

Пункт 12 1.69 0.86 .51 .04 .01 .04 

Пункт 13 1.44 0.69 .45 -.02 -.10 -.07 

Пункт 14 1.43 0.69 .54 .00 .07 .00 

Пункт 15 1.80 0.78 .59 .07 .00 .03 

Общий 

балл 

1.75 0.45 

.34 .07 -.02 -.06 

*p < .05; **p < .01 

 

 


