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Приводятся результаты исследования взаимосвязей хронотипических особенностей
суточной активности и личностных свойств Темной триады. Основываясь на
предыдущих работах, можно предполагать, что макиавеллизм, нарциссизм и психопатия
связаны с предпочтениями вечернего хронотипа. Выборку составили 191 студент
пермских вузов, возраст 18–25 лет. Для проверки гипотез использовались краткая форма
опросника «Темная триада» и краткая версия «Утренневечернего опросника»
(MorningnessEveningness Questionnaire). Полученные данные обрабатывались
корреляционным и множественным регрессионным анализом. В результате было
обнаружено, что макиавеллизм связан со склонностью к утреннему, а психопатия – к
вечернему хронотипу. Нарциссизм не обнаруживает связей с хронотипическими
особенностями.
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Одна из проблем, которые на сегодняшний день являются актуальными для психологии
индивидуальных различий, – это изучение соотношения психологических свойств и
хронотипических характеристик.
Ранние исследования временной организации человека установили, что множество
физиологических функций обладают различной ритмичностью, но наиболее существенно
различаются по своей суточной (циркадной) динамике [Романов, 1980]. Циркадные ритмы
являются универсальной характеристикой временной организации человека, проявляющейся
на разных уровнях организма, связанной с физическими факторами (смена дня/ночи),
физиологическими факторами (внутренние часы) и социальными факторами (например,
рабочее расписание) [Allebrandt, Roenneberg, 2008; Cavallera, Giudici, 2008; Adan, 2015].
Традиционно особенности протекания цикла «сон – бодрствование» исследуются с
выделением различных хронобиологических типов (или хронотипов), которые различаются по
временным параметрам суточной активности [Ашофф, 1984], по динамике
психофизиологического статуса [Яунакайс, Золотухина, 2010], когнитивной и физической
активности и работоспособности [Сурнина, 2009; Зуйкова и др., 2010; Колесников, 2012].
На основе биологических исследований протекания цикла «сон – бодрствование» были
разработаны различные опросные (на основе самоотчетов) методы изучения ритма. На
сегодняшний день самыми известными среди зарубежных опросников являются Morningness

Eveningness Questionnaire (MEQ), «Утренневечерний опросник» [Horne, Östberg, 1976; Эдлунг,
2004], и Composite Scale of Morningness (CSM), «Составная утренняя шкала» [Smith et al., 1989;
Jankowski, 2015], а среди отечественных – SleepWake Pattern Assessment Questionnaire
(SWPAQ), «Сон – бодрствование» [Путилов и др., 2007]. При этом данные методы показали
свою высокую надежность и сопоставимость с диагнозами, получаемыми при помощи
физиологических методик [Tonneti et al., 2015].
Необходимо отметить, что само понятие хронотипа является дискуссионным. Обобщая
множество определений хронотипа, имеющихся на сегодняшний день, можно предложить
следующее: хронотип является характеристикой, описывающей предпочтение в проявлении
активности в определенное время суток (утренние или вечерние часы). При этом хронотип
является достаточно сложной характеристикой, которую трудно отнести к какойлибо группе
свойств. Это связано с тем, что хронотип, вопервых, определяется биологическими
характеристиками организма, вовторых, может рассматриваться как черта, так как определяет
предрасположенность к определенному типу поведения, втретьих, зависит от социальных и
экологических факторов, связанных с ритмичностью рабочего графика, наличием
искусственного освещения.
В большинстве исследований рассматриваются различия в группах, отличных по хронотипу, и
в таких исследованиях хронотип скорее является предиктором индивидуальных различий в
психофизиологических и психологических характеристиках.
Исследования возрастных различий показали, что среди пожилых людей чаще наблюдается
утренний хронотип, чем среди молодых [Allebrandt, Roenneberg, 2008; Randler, 2011]. Имеются
связи между хронотипическими предпочтениями и успехом в отношениях, которые
показывают, что больший репродуктивный успех характерен для вечернего хронотипа [Randler
et al., 2012; Jankowski et al., 2014]. Различия в утренневечерних предпочтениях (хронотипах)
проявляются в особенностях темперамента [Jankowski, 2012], прежде всего, связанных с
эмоциональными свойствами.
В целом люди утреннего хронотипа более оптимистичны и обладают лучшими оценками в
школе [Randler, 2011], тогда как люди с вечерними предпочтениями демонстрируют более
высокий уровень интеллекта [Roberts, Kyllonen, 1999; Piffer et al., 2014], но при этом имеют
склонность к алкоголю и употреблению психоактивных веществ [Adan, 1994; Putilov et al.,
2015]. Исследования утренних и вечерних предпочтений в связи с ценностями показали, что
люди с утренним хронотипом более ориентированы на социальные ценности (уважение
традиций, безопасность), а люди с вечерним – на индивидуальные ценности (успех, открытость
новому опыту) [Vollmer, Randler, 2012].
В отечественной психологии изучение проблемы соотношения хронобиологических
характеристик человека (преимущественно циркадных ритмов) и особенностей темперамента,
характера, личности велись в 70–90 годах [Путилов и др., 2007]. В современной литературе
данное направление представлено лишь небольшим количеством эмпирических исследований
соотношения психологических свойств и характеристик циркадных ритмов.
Существуют только исследования, посвященные изучению связи хронотипа и тревожности
[Арушанян, 2006], особенностей эмоциональной и когнитивной сфер [Колесников, 2012],
психофизиологических характеристик: устойчивости к стрессу, времени отмеривания
интервала, длительности индивидуальной минуты и свойств нервной системы [Будкевич, 2006;
Сурнина, 2009; Сурнина, 2010; Лила и др., 2012].
Симптомокомплекс личности Темная триада подробно изучается сравнительно недавно,
преимущественно за рубежом, и является новым направлением в исследовании личности. На
небольшой выборке студентов был обнаружен своеобразный комплекс свойств

(неклинический нарциссизм, неклиническая психопатия и макиавеллизм), где каждое свойство
положительно связано с двумя другими [Paulhus, Williams, 2002]. Эти результаты были
воспроизведены в других исследованиях, например [Jakobwitz, Egan, 2006; Lee, Ashton, 2014;
DeShong et al., 2015]. В отечественных публикациях свойства Темной триады рассматриваются
относительно недавно, например [Егорова, Ситникова, 2014; Дериш, 2015].
Во множестве исследований было показано, что хронотип является важным фактором
различий некоторых базовых диспозиционных свойств личности [Randler, 2008; Tsaousis, 2010;
Randler et al., 2014; Walker et al., 2014], свойств темперамента [Adan et al., 2010a; Randler,
Saliger, 2011; Jankowski, 2012; Russo et al., 2012; Kang et al., 2015], стратегий выбора партнера и
сексуальности [Randler et al., 2012; Jankowski et al., 2014]. В то же время черты Темной триады
связаны с аналогичными свойствами личности и темперамента [Paulhus, Williams, 2002; Vernon
et al., 2008; Jones, Paulhus, 2011] и стратегиями выбора партнера [Jonason et al., 2009; Jonason et
al., 2010].
В отечественной психологии исследований, в которых хронотип рассматривается как фактор
различий в личностных характеристиках, встречается мало. До настоящего момента
исследования негативных личностных свойств в связи с хронотипическими особенностями не
проводились, данная работа призвана восполнить этот пробел. В исследовании мы
основываемся на результатах, полученных П.Джонсоном [Jonason et al., 2013], который
установил, что черты Темной триады коррелируют с вечерним хронотипом. В основе
указанного исследования лежит предположение, что проявления черт Темной триады наиболее
эффективны в вечернее время и это связано с различиями в когнитивном функционировании
разных хронотипов.
Базовым предположением для данной работы является следующее: свойства, составляющие
Темную триаду личности, будут обнаруживать положительные связи с характеристиками
вечернего хронотипа, группы, полярные по хронотипу (утренние и вечерние), будут
обнаруживать различия в свойствах Темной триады.

Эмпирическое исследование
Выборка
Выборку составили студенты пермских вузов в возрасте 18–25 лет (M = 22,2; SD = 5,19), из них
131 женщина и 60 мужчин. В процессе исследования респонденты заполняли опросники,
направленные на измерение свойств Темной триады и хронотипических параметров суточной
активности.
Методики
Для диагностики макиавеллизма, психопатии и нарциссизма применялся «Краткий опросник
Темной триады» (ShortDark Triad) [Jones, Paulhus, 2014]. Опросник содержит 27 утверждений,
оцениваемых по 5балльной шкале.
Параметры суточной активности определялись с помощью краткой версии «Утренневечернего
опросника», состоящего из пяти вопросов, которые описывают различные стороны
хронотипического поведения: время пробуждения и отхода ко сну, пики наилучшего
самочувствия и оценка собственного хронотипа [Adan et al., 1991]. Общий показатель
хронотипа является суммарной характеристикой суточной активности, включает все пункты
опросника. Каждый отдельный пункт измеряет соответственно разные стороны хронотипа.
Например, под «самооценкой хронотипа» подразумевается субъективная оценка испытуемым
склонности к преобладанию активности в утреннее время (я – жаворонок) или вечернее время

(я – сова). Высокие значения по показателям хронотипа указывают на утреннее предпочтение,
низкие – на вечернее предпочтение.
Методы анализа данных
Полученные данные подверглись обработке методами математической статистики. Для
определения степени взаимосвязи свойств Темной триады и хронотипических особенностей
суточной активности использовался корреляционный анализ по Пирсону и множественный
регрессионный анализ. Дополнительно применялся однофакторный дисперсионный анализ
(ANOVA) для определения различий в выраженности свойств Темной триады у
представителей крайних групп утреннего и вечернего хронотипа.
При обработке данных использовался пакет статистических программ Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение
В результате корреляционного анализа свойства «макиавеллизм», «психопатия», а также
суммарный показатель Темной триады обнаружили связи с параметрами суточной активности
(таблица 1).
Психопатия отрицательно связана с «самооценкой хронотипа» и «общим показателем
хронотипа». Макиавеллизм связан с параметром «время появления сонливости», который
характеризует более раннее возникновение желания спать. Также суммарный показатель
Темной триады отрицательно связан с «самооценкой своего хронотипа», но при этом не связан
с другими параметрами.
Таблица 1
Корреляционные связи черт, составляющих Темную триаду, и параметров хронотипа
Переменные

Время пробуждения
Самочувствие после
пробуждения
Время наступления
сонливости
Время наилучшего
самочувствия
Самооценка хронотипа
Общий показатель
хронотипа

Макиавеллизм Нарциссизм Психопатия Суммарный
показатель по
Темной триаде
–0,04
0,00
–0,12
–0,07
–0,08
0,08
–0,13
–0,07
0,15*

0,05

0,01

0,10

–0,01

0,03

–0,13

–0,05

–0,12
–0,02

–0,11
0,02

–0,15*
–0,17*

–0,16*
–0,08

Примечания. Корреляции значимы на уровне: * p < ,05; коэффициент rПирсона.
Для дальнейшего уточнения взаимосвязей использовался множественный регрессионный
анализ (таблица 2). Было установлено, что макиавеллизм в отличие от двух других свойств
Темной триады является предиктором для показателя «время наступления сонливости», а
психопатия является предиктором параметров «время наилучшего самочувствия» и «общего
показателя хронотипа».

Это позволяет полагать, что высокий уровень макиавеллизма предрасполагает к проявлению
характеристик утреннего хронотипа, а при высоком уровне психопатии отмечается более
позднее время наилучшего самочувствия, что определяет вечерний тип суточной активности,
или вечерний хронотип.
Таблица 2
Результаты регрессии свойств, составляющих Темную триаду (независимые переменные), и
параметров хронотипа (зависимые переменные)

Макиавеллизм
Нарциссизм
Психопатия
R²
Fкритерий

Время наступления
сонливости
B
SE B
β
0,04
0,04
0,21*
0,02
0,06
0,00
–0,14 0,05
–0,10
0,21*
1,967

Время наилучшего
самочувствия
B
SE B
β
0,04
0,02
0,07
0,00
0,02
0,04
–0,03 0,02
–0,18*
0,07
1,575

Общий показатель
хронотипа
B
SE B β
0,01
0,01 0,09
0,01
0,01 0,03
–0,03 0,01 –0,22*
0,09
2,329

Примечания. Частные корреляции значимы на уровне: * p < 0,05.
Следующим шагом явилось определение особенностей Темной триады у представителей
полярных хронотипов (утренних и вечерних). Для этого выборка была разделена на три группы
на основании стандартного отклонения (M ± SD) по общему показателю хронотипа. Были
выделены группы утреннего (N = 25), недифференцированного (N = 144) и вечернего (N = 22)
хронотипов, различающиеся по обобщенными параметрами суточной активности.
Результаты сравнения групп показали влияние хронотипа на вариативность психопатии (F =
3,57; p < 0,03). Критерий Левена оказался незначимым (F = 0,41; p < 0,66), что говорит о
гомогенности дисперсии в группах по показателю психопатии.
Таблица 3
Средние значения и стандартные отклонения показателей Темной триады для каждой
выделенной группы
Показатели
Макиавеллизм
Нарциссизм
Психопатия

Группа 1
Среднее
30,88
28,40
25,60

Группа 2
Ст. откл. Среднее
4,72
29,96
3,24
27,58
3,95
24,25

Ст. откл.
6,03
3,79
4,53

Группа 3
Среднее
29,27
27,95
22,14

Ст. откл.
6,66
3,97
4,63

Примечания. Группа 1 – вечерний хронотип; группа 2 – недифференцированный хронотип;
группа 3 – утренний хронотип.
Среди респондентов с высоким уровнем психопатии чаще встречаются представители
вечернего хронотипа, и это касается оценки собственного хронотипа и обобщенного
показателя, включающего в себя все параметры суточной активности.

Выводы
В целом связь Темной триады и параметров суточной активности проявилась только для

общего показателя Темной триады и для ее компонентов: макиавеллизм связан с параметром
утреннего хронотипа, а психопатия и суммарный показатель Темной триады – вечернего
хронотипа. Нарциссизм не обнаруживает значимых связей с показателями хронотипа.
Сопоставляя полученные факты с результатами П.Джонасона, можно отметить сходство
результатов о связи психопатии и вечернего хронотипа.
В качестве объяснения связей психопатии с хронотипическими особенностями можно
предположить, что так как и психопатия, и хронотип оказываются близкими к биологическими
свойствами человека, то их связь может иметь биологическое основание. Фактами в пользу
данного предположения является то, что в двухфакторной модели психопатии основанием
первичной психопатии служат биологически обусловленные характеристики, например
ограниченность эмоциональной сферы [Егорова, Ситникова, 2014].
Возможно также, для проявления свойств Темной триады более важными и специфичными
характеристиками являются пики физической и интеллектуальной работоспособности
[Сурнина, 2009; Adan, 2015], а не суточные предпочтения. Например, снижение активности в
конце дня может приводить к тому, что человек, обладающий низкими значениями черт
Темной триады, в меньшей степени обращает внимание на проявление манипулятивных
стратегий по отношению к нему [Jonason et al., 2013]. Люди, обладающие высокими
значениями черт Темной триады, более успешно могут реализовывать манипулятивные
стратегии в вечернее время в отношении людей с утренними предпочтениями, у которых пик
активности уже прошел.
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