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Введение. Распространенность депрессивных расстройств свидетельствует 
об актуальности изучения факторов их формирования и течения, в том чис-
ле в сфере особенностей и регуляции процесса познания. Целью исследова-
ния было изучение различий выраженности компонентов метакогнитивного 
опыта (ментальных структур, позволяющих осуществлять непроизвольную и 
произвольную регуляцию интеллектуальной деятельности) у лиц с симпто-
мами депрессии по сравнению с лицами без симптомов депрессии. Выборка: 
84 человека в возрасте от 19 до 60 лет (M = 25,3; SD = 6,6). Методики: диф-
ференциальной диагностики депрессивных состояний В. Цунга (адаптация 
Т.И. Балашовой), краткая версия опросника метакогнитивных убеждений 
(MSQ30, адаптация Н.А. Сирота и др.), дифференциальный тест рефлек-
сивности Д.А. Леонтьева, шкала самооценки метакогнитивного поведения 
ЛаКоста (адаптация А.В. Карпова). Результаты. Испытуемые с симптомами 
депрессии чаще прибегают к использованию таких типов рефлексии как ин-
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троспекция (погруженность в самонаблюдение) (p ≤ 0,001) и квазирефлексия 
(уход в посторонние, не имеющие прямого отношения к жизни здесь и сей-
час размышления) (p ≤ 0,05), а также отмечена высокая частота актуализации 
метакогнитивных убеждений: представлений о неконтролируемости своего 
состояния (p ≤ 0,001) и необходимости отслеживать свои мысли (p ≤ 0,001), 
оценка своих когнитивных функций как недостаточно эффективно работа-
ющих (p ≤ 0,001). Данные о взаимосвязи интроспекции как одного из типов 
рефлексии с рядом метакогнитивных стратегий (осознанное принятие реше-
ний, ментальное моделирование (прогнозирование последствий принятых 
решений и построение мысленных моделей своих знаний в вербальной или 
образной форме) и дисфункциональных метакогнитивных убеждений (пред-
ставление о неконтролируемости беспокойства, когнитивная несостоятель-
ность) рассматривается как потенциальный фактор риска возникновения 
депрессивного расстройства, его устойчивости и нестабильности ремиссии. 
Результаты значимы для целевой программы метакогнитивной терапии, мо-
гут использоваться в других типах терапии, а также важны для понимания 
особенностей содержания, контроля и регуляции процесса познания у лиц с 
симптомами депрессии.

Ключевые	слова:	метакогнитивные стратегии, депрессия, интроспекция, реф-
лексия, метакогнитивные убеждения.
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The prevalence of depressive disorders indicates the relevance of studying the factors of their 
formation and course, including in cognition process features and regulation. The aim of the 
study was to study the differences in the severity of the metacognitive experience (mental 
structures allowing for involuntary and voluntary regulation of intellectual activity) compo-
nents of in people with symptoms of depression compared with people without symptoms 
of depression. Sample: 84 individuals aged 19 to 60 years (M = 25,3; SD = 6,6). Methods: 
self-rating depression scale by W. Zung (adaptation by T.I. Balashova), a short version of 
the questionnaire of metacognitive beliefs (MSQ30, adaptation by N.A. Sirota, etc.), dif-
ferential reflexivity test by D.A. Leont’ev, LaCosta metacognitive behavior self-assessment 
scale (adaptation by A.V. Karpov). Results. The persons with symptoms of depression ex-
pressed introspection (immersion in self-observation) (p ≤ 0,001) and quasi-reflection (go-
ing into extraneous thoughts not directly related to life here and now) (p ≤ 0,05), as well as a 
high frequency of the use of metacognitive beliefs: opinion in the uncontrollability of their 
negative state (p ≤ 0,001), the need to monitor their thoughts (p ≤ 0,001), self-assessment 
of their cognitive functions as not working adequately (p ≤ 0,001). The resulting correla-
tions of introspection with a range of metacognitive strategies (conscious decision-making, 
mental modelling — predicting the consequences of decisions made and building mental 
models of their knowledge in verbal or figurative form) and dysfunctional metacognitive 
beliefs (belief in uncontrollable anxiety, cognitive failure) are considered as potential risk 
factors for depressive disorder, its resistance and instability in remission.

Keywords:	metacognitive strategies, depression, introspection, reflection, metacog-
nitive beliefs.

For citation: Provorova A.N., Korjova E.Yu. Relationship of Metacognitive Beliefs and Strategies 
to Severity of Depressive Symptoms in a Population Sample. Konsul’tativnaya psikhologiya i psik-
hoterapiya = Counseling Psychology and Psychotherapy, 2022. Vol. 30, no. 2, pp. 146—162. DOI: 
https://doi.org/10.17759/cpp.2022300209 (In Russ., abstr. in Engl.).

Введение

Современное изучение метапознания дает представление о том, на-
сколько сильно его особенности могут влиять на отслеживание процесса 
познания для оценки его эффективности и эффективность контроля че-
ловеком собственного поведения и самочувствия. В особенности интере-
сен вклад компонентов метакогнитивного опыта в развитие психических 
расстройств [10]. Так, одни из первых работ C. Papageorgiou и A. Wells были 
посвящены анализу взаимосвязи усиления депрессивной симптоматики 
и повышения выраженности некоторых дисфункциональных убеждений 
(например, о пользе руминаций) [24]. Такие метакогнитивные убеждения 
поддерживают деструктивные идеи о беспомощности перед нарушения-
ми собственного психологического здоровья, о невозможности контро-
лировать свои мысли и свой уровень беспокойства. В итоге это приводит к 
фиксации человека на внутреннем мире без возможности обработать об-
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ратную связь от внешней среды для разрушения негативных искажений 
мышления [19]. Отметим, что под метакогнитивными убеждениями нами 
понимаются приобретенные знания об индивидуальных особенностях 
процесса познания, способствующие развитию и поддержанию стерео-
типных стилей мышления и направляющие поведение человека.

Длительное время, и достаточно успешно, для психотерапии исполь-
зуются методы когнитивно-поведенческого подхода. Однако когнитив-
ные стратегии познания помогают узнать «что» получается, тогда как 
компоненты метакогнитивного опыта дают возможность посмотреть 
на механизм: «как» это получилось. Метакогнитивные стратегии более 
устойчивы и позволяют полнее понять механизм формирования нега-
тивного психического состояния. Поэтому с целью повышения качества 
психотерапии и предотвращении рецидивов проводились исследования, 
подтвердившие эффективность дополнения когнитивно-поведенческой 
терапии метакогнитивными методами [15; 16].

Результаты эпидемиологических исследований говорят о возрастаю-
щей распространенности депрессивных расстройств в различных возраст-
ных группах. Можно констатировать, что депрессия становится болезнью 
XXI века, поэтому изучение факторов, влияющих на формирование и те-
чение данного заболевания, сохраняет высокий уровень значимости. Од-
ним из актуальных направлений исследований в данной сфере становится 
изучение особенностей и регуляции процесса познания [2; 25].

Несмотря на растущий интерес к влиянию метакогнитивных убежде-
ний на психические состояния, в целом, не очень много известно, как эти 
убеждения проявляются у людей в клинической практике [23]. Результа-
ты психологических исследований когнитивного функционирования при 
депрессии соотносятся c нейробиологическими данными [22]. Человек с 
депрессией, однажды проанализировавший негативный материал, в даль-
нейшем будет испытывать большие сложности в отвлечении внимания от 
похожей информации, то есть чрезмерно зафиксируется на чем-то плохом 
[14; 20]. Это, вероятно, также связано с большей тенденцией формирова-
ния руминаций [17] (считается, что эта особенность мышления указыва-
ет на уязвимость к депрессии). Как отмечают некоторые исследователи 
[26], депрессия снижает качество внимания и, следовательно, уменьшает 
репертуар метакогнитивных стратегий — динамических структур психи-
ки, обеспечивающих регуляцию познания, сопоставление используемых 
когнитивных процессов с результатами своей деятельности и коррекцию 
этих процессов для получения нужных результатов. Таким образом, эле-
ментарные когнитивные процессы, связанные с определенными структу-
рами мозга, могут через обратную связь взаимодействовать с более слож-
ными когнитивными процессами, эмоциональными и поведенческими 
последствиями, характерными для депрессии [3; 14; 12].
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Особый интерес представляет метакогнитивная теория A. Wells фор-
мирования негативных психических состояний (депрессии в частности), 
согласно которой развитие данных заболеваний обусловлено наличием 
дисфункциональных метакогнитивных убеждений, которые не регули-
руют процесс познания адекватно, хотя и предназначены для этого [19]. 
В результате проявления их дисфункции нарушается процесс принятия 
человеком обратной связи от окружающего мира. Чтобы это исправить, 
механизм регуляции познания возвращается в исходную точку к негатив-
ному переживанию или мысли, но для их обработки необходимы опять же 
метакогнитивные стратегии, работа которых нарушена. Цикл замыкается, 
и чем дольше человек находится наедине с рефлексией о самом себе, тем 
больше подкрепляются негативные убеждения о невозможности контроля 
своего психического состояния (мыслей, эмоций, деятельности) и фор-
мируются позитивные убеждения о пользе беспокойства (как механизма 
защиты от отсутствия когнитивного контроля). Активизация таких ме-
такогнитивных стратегий приводит к закреплению стереотипных форм 
мышления, беспокойства и руминаций. Важно отметить, что в отечествен-
ных теориях определение понятия «рефлексия» не только как процесса 
осознания, но и как возможности перестройки своей деятельности [4], 
ставит перед исследователями дополнительный важный вопрос о соот-
ношении между собой рефлексии и метакогниций как процессов, направ-
ленных на регуляцию субъективную реальность с целью ее регуляции и из-
менения. При этом, как отмечается в некоторых исследованиях, наличие 
у человека развитой рефлексии не гарантирует ее продуктивности и, более 
того, отсутствие регуляции этого процесса может приводить к формирова-
нию эмоционального истощения, профессионального выгорания и других 
негативных психических состояний [7]. Можно выдвинуть предположе-
ние, что рефлексия объединяет в себе как результаты когнитивных про-
цессов (информацию о явлениях внешнего и внутреннего мира), так и ме-
такогнитивных (информацию о формах и способах контроля и регуляции 
познания). Однако вопрос взаимосвязи когнитивных и метакогнитивных 
составляющих психики человека остается еще открытым для дальнейшей 
систематизации данных и формирования единой позиции ученых.

В то же время уже сейчас имеются данные о том, что повышение 
внимания к процессам метапознания в терапии может сделать когни-
тивно-поведенческие вмешательства более эффективными в улучшении 
психологического благополучия, которое является одним из главных ре-
зультатов психотерапии. Регуляция метакогнитивных убеждений имеет 
решающее значение для улучшения клинических вмешательств, боль-
шинство из которых направлено на снижение стресса, повышение бла-
госостояния за счет роста метакогнитивной интроспекции и изменения 
метакогнитивной оценки [21; 22].
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Цель исследования: изучение различий компонентов метакогнитив-
ного опыта участников из двух групп: с выраженными симптомами де-
прессии и без выраженных симптомов депрессии. Задачи: исследование 
различий структурно-содержательных характеристик метакогнитивного 
опыта (тип дисфункциональных метакогнитивных убеждений, предпо-
читаемые метакогнитивные стратегии, интегральная самооценка мета-
когнитивной регуляции, тип рефлексии) у лиц с симптомами депрессии 
и без; поиск взаимосвязей между используемыми метакогнитивными 
стратегиями, разными типами рефлексии (интроспекцией, квазиреф-
лексией и системной рефлексией) и актуализированными убеждениями.

Метод

Выборка. В исследовании приняли участие 84 человека из популяци-
онной выборки, набранной среди людей, обратившихся за психологи-
ческой помощью, в возрасте от 19 до 60 лет (M=25,3; SD=6,6): 67 (80%) 
женщин и 17 (20%) мужчин; из них 42 человека без симптомов депрес-
сии и 42 — с симптомами депрессии.

Методики
Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний 

В. Цунга (адаптация Т.И. Балашовой) — тест для самооценки депрессии [8].
Параллельно проводилась оценка результатов методики с помощью 

оценки состояния пациента врачами-психиатрами: значение коэффициента 
корреляции с ответами врачей получилось равным 0,69. Высокая согласован-
ность подтверждает валидность полученных данных. Кроме того, шкала де-
прессии Цунга имеет сильную корреляцию с Оценочной шкалой Гамильтона 
и Шкалой депрессии Бека. Значимо и то, что по результатам данной шкалы 
больные с диагностированным депрессивным расстройством получали зна-
чимо более высокие показатели в сравнении с пациентами с тревожными 
расстройствами, ипохондрией, и психотическими расстройствами [27; 28].

Дифференциальный тест рефлексивности Д.А. Леонтьева — методика, 
разработанная для диагностики типа рефлексии как устойчивой лич-
ностной черты [6]. 30 утверждений опросника объединены в 3 шкалы: 
системная рефлексия, интроспекция, квазирефлексия.

Шкала самооценки метакогнитивного поведения1 ЛаКоста (адапта-
ция А.В. Карпова) — опросник, где участники оценивали предложен-

1 Под метакогнитивным поведением понимается осознанное принятие ре-
шений и построение ментальных репрезентаций.
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ные мыслительные стратегии по частоте их использования. Показатели: 
предпочитаемые метакогнитивные стратегии, интегральная самооценка 
уровня сформированности метакогнитивных стратегий [5].

Краткая версия опросника метакогнитивных убеждений (MCQ30, 
адаптация Н.А. Сирота, Д.В. Московченко, В.М. Ялтонский, А.В. Ял-
тонская) Содержит 5 шкал: позитивные убеждения, касающиеся бес-
покойства; негативные убеждения, связанные с неуправляемостью и 
опасностью беспокойства; когнитивная несостоятельность; контроль 
мыслей; внимательность к собственным мыслительным процессам [1].

Статистический анализ был проведен с использованием программы 
Statistica 10.0.

Результаты

Для реализации задачи по исследованию различий структурно-содер-
жательных характеристик метакогнитивного опыта участников исследо-
вания был проведен однофакторный дисперсионный анализ ANOVA, 
достоверно значимые различия распределены по категориям: тип реф-
лексии, тип дисфункциональных метакогнитивных убеждений (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Сравнение групп лиц с различным уровнем проявления 

депрессивной симптоматики

Компоненты
метакогнитивного опыта

Выраженность симптомов 
депрессии

F p
Без 

симптомов 
(N=42)

С 
симптомами 

(N=42)

M1 SD1 M2 SD2

Тип рефлексии

Интроспекция 0,67 0,60 1,39 0,58 33,67 ≤0,001

Квазирефлексия 0,70 0,52 0,93 0,59 4,08 ≤0,05

Тип дисфункциональных метакогнитивных убеждений

Негативные убеждения, свя-
занные с неуправляемостью и 
опасностью беспокойства

10,88 3,64 16,96 4,71 44,50 ≤0,001

Контроль мыслей 11,29 3,59 14,07 3,88 11,87 ≤0,001

Когнитивная несостоятельность 8,71 3,14 12,59 4,36 22,21 ≤0,001

Примечание: N — количество респондентов в группе; M — среднее значение; 
SD — стандартное отклонение, F — критерий Фишера; p — уровень значимости.
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Рассмотрим отдельно показатели типа рефлексии. Так, показатель 
«интроспекция» оказывается в среднем выше у лиц с симптомами де-
прессии (p ≤ 0,001), что может говорить о смене фокуса внимания: от 
контакта с внешним миром и получением обратной связи от него до ухо-
да в размышления о своих внутренних переживаниях и состояниях без 
попытки отследить их взаимосвязь с тем, что происходит вокруг. Глав-
ным для человека становится его внутренний мир.

«Квазирефлексия» оказывается также в среднем выше у лиц с сим-
птомами депрессии (p ≤ 0,05). Такой уход в резонерство и беспочвенные 
фантазии может являться одной из форм психологической защиты: че-
ловек стремится уйти от неприятных переживаний и не рассматривать 
варианты реального их решения. Мир фантазий в данном случае оказы-
вается самым безопасным местом, ведь в нём теряется связь не только с 
внешним миром, но и с внутренним.

Значимо различные результаты получены по типам дисфункцио-
нальных метакогнитивных убеждений (т.е. тем взглядам человека на 
его мысли и поведение, которые не позволяют корректно обрабатывать 
обратную связь от внешнего мира и адекватно корректировать процесс 
познания и свою деятельность). Сначала рассмотрим показатель «Нега-
тивные убеждения, связанные с неуправляемостью и опасностью беспо-
койства». Данный тип метакогнитивного убеждения заключается в стра-
хе перед волнением и тревогой, в преобладании мыслей о том, что от 
тревоги невозможно отвлечься, ее нельзя остановить и в итоге состояние 
может стать патологическим. Отметим, что симптомы депрессии сопро-
вождаются повышением убежденности в утрате собственного контроля 
за негативными переживаниями (p ≤ 0,001).

Показатель «Контроль мыслей» говорит об убежденности человека в 
необходимости избавиться от слишком негативных мыслей и возможно-
сти нормально жить только при постоянном контроле своего сознания. 
Мы видим, что данный показатель выше у лиц с симптомами депрессии 
(p ≤ 0,001). Стремление контролировать свои мыслительные процессы 
возрастает при проявлениях симптомов депрессии, но при усугублении 
состояния — это желание может притормаживаться убежденностью в 
бесполезности контроля.

«Когнитивная несостоятельность» проявляется в неуверенности в 
нормальной работе памяти, внимания и других когнитивных составля-
ющих. Данный показатель также выше у лиц с симптомами депрессии 
(p ≤ 0,001). Лица с такими убеждениями могут оказаться в заблуждении 
о своих реальных возможностях, некорректно реагировать на окружаю-
щий и внутренний мир.

Также было проведено вычисление коэффициентов корреляции 
Спирмена с целью установить значимые взаимосвязи между использу-



Консультативная психология и психотерапия. 2022. Том 30. № 2
Counseling Psychology and Psychotherapy. 2022. Vol. 30, no. 2

154

емыми метакогнитивными стратегиями, убеждениями и разными типа-
ми рефлексии. В табл. 2 приведены значимые корреляции для группы 
участников исследования без симптомов депрессии.

Т а б л и ц а  2
Исследование взаимосвязей между компонентами метакогнитивного 

опыта и типов рефлексии у лиц без симптомов депрессии

Интроспекция

Негативные убеждения, связанные с неуправляемо-
стью и опасностью беспокойства

0,54*** 

Когнитивная несостоятельность 0,37* 

Позитивные убеждения, касающиеся беспокойства 0,46** 

Примечание: r
s
 — значение коэффициента корреляции Спирмена; «*» — p ≤ 0,05; 

«**» — p ≤ 0,01; «***» — p ≤ 0,001.

Частота использования такого типа рефлексии как интроспекция по-
ложительно коррелирует с убеждениями о том, что беспокойство помогает 
избегать проблем и его нельзя перебороть (p ≤ 0,001), вероятно, вследствие 
убежденности в собственной когнитивной несостоятельности (p ≤ 0,05), то 
есть отсутствии у самого себя навыков регуляции мышления и поведения. 
Можно предположить, что позитивные убеждения относительно беспо-
койства (p ≤ 0,01) являются своеобразной психологической защитой, по-
зволяющей принять жизнь, как она есть, и отказаться от решения сложных 
задач, т. к. они кажутся неразрешимыми. При этом беспокойство пред-
ставляется самостоятельным процессом, который нельзя отрегулировать, 
а значит, им можно «перекрыть» все остальные потенциальные проблемы.

Далее опишем значимые взаимосвязи для лиц с симптомами депрес-
сии (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Исследование взаимосвязей между компонентами метакогнитивного 

опыта и типами рефлексии у лиц с симптомами депрессии

Интроспекция

Осознанное принятие решений -0,33*

Построение ментальных репрезентаций опыта 0,31*

Негативные убеждения, связанные с неуправляемостью и 
опасностью беспокойства 

0,58***

Когнитивная несостоятельность 0,42*

Примечание: r
s
 — значение коэффициента корреляции Спирмена; «*» — p ≤ 0,05; 

«***» — p ≤ 0,001.
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Согласно описанными ранее результатам дисперсионного анализа, 
интроспекция является и доминирующим типом рефлексии для лиц 
данной группы.

 Использование такого типа рефлексии как интроспекция обратно 
взаимосвязано с метакогнитивной стратегией «осознанное принятие 
решений» (p ≤ 0,05), что можно описать как снижение уровня прогно-
за относительно своей деятельности и её последствий при повышении 
погруженности во внутренний мир. Следовательно, исследование соб-
ственного мышления не является конструктивным, а руминируется, не 
давая возможности объективно предположить, какие действия могли 
привести к изменению самочувствия.

Погруженность во внутренний мир прямо коррелирует с процессами 
мысленного моделирования ситуаций (p ≤ 0,05), убежденностью в не-
возможности контроля за своим состоянием вплоть до ухода в болезнь 
(p ≤ 0,001), вероятно, закрепляющейся дополнительно низкой само-
оценкой собственных мыслительных процессов (p ≤ 0,05). В связи с 
этим и мысленное моделирование, вероятно, имеет негативную окра-
ску: представляемые ситуации замыкаются в одном сценарии, подраз-
умевающем свою беспомощность, а углубленность во внутренний мир 
не дает возможности получить помощь извне. Данный процесс при дли-
тельном функционировании может усиливать симптоматику депрессии, 
сохраняя в ментальной репрезентации прошлого опыта только картину 
безысходности, несостоятельности и одиночества.

Обсуждение

Согласно результатам дисперсионного и корреляционного анализов, 
можно предположить, что ключевым компонентом метакогнитивного 
опыта, усиливающим выраженность симптомов депрессии, является ин-
троспекция. Данный тип рефлексии не позволяет человеку в полной мере 
получать и обрабатывать обратную связь о своей функциональности и о 
правильности убеждений о характеристиках своего мышления. Результа-
ты другого исследования подтверждают, что интроспективная руминация 
ведет к ухудшению течения невротических расстройств [16]. Адекватная 
обработка даже простых обратных сигналов внешней среды (через улуч-
шение осознания границ и функциональности своего физического тела) 
позволила снизить уровень депрессии и патологической тревоги. В то же 
время, интроспективная руминация без получения внешней обратной 
связи приводила к наивысшим показателям депрессии и тревоги.

Ряд дисфункциональных компонентов метакогнитивного опыта вза-
имосвязан с погруженностью в собственное мышление, что потенциаль-
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но может усиливать страх перед его нерегулируемостью. У респондентов 
с симптомами депрессии положительная корреляция между интроспек-
цией и убеждением об опасности беспокойства и отрицательная между 
осознанностью и прогнозируемостью принятия решений, в одновре-
менном функционировании это может создавать чувство беспомощно-
сти и растерянности. Регуляция своего ментального опыта в такой ре-
презентации оказывается подчинена неконтролируемой тревоге. Такое 
состояние неуверенности и тревожного переживания своей несостоя-
тельности может, в свою очередь, усилить интроспекцию ради поиска 
нужных ответов. Но такой путь ведёт к повышенному риску возникно-
вения депрессивного эпизода; его большей длительностью и неустойчи-
востью ремиссии в случае наличия депрессии в прошлом [15].

Важно отдельно рассмотреть полученные корреляции интроспекции 
и метакогнитивных убеждений у лиц без симптомов депрессии: интро-
спекция также прямо взаимосвязана с убеждениями о своей когнитивной 
несостоятельности, об опасной бесконтрольности тревоги, и в то же вре-
мя — с убеждениями о пользе тревоги. Можно предположить, что какое-
то время такая организация контроля мышления является компенсатор-
ной и позволяет человеку формировать субъективный опыт, в котором 
он со всем справляется. Однако при длительном использовании данной 
комбинации, возможность выхода на обратную связь от окружающего 
мира снижается. Также снижается и адаптационный потенциал человека, 
поддерживаются дисфункциональные схемы анализа информации [7; 9].

Полученные данные соотносятся с результатами других эмпириче-
ских исследований, демонстрирующих значимость изучения метаког-
нитивного опыта у людей с невротическими расстройствами [11]. Важ-
но знать содержание мыслей, специфичных для расстройства, но также 
важно и изучать метакогнитивную обработку этой информации, что 
позволит углубить понимание формирования, течения и исходов таких 
состояний, а также даст возможность вносить дополнения в программу 
терапии для повышения ее эффективности.

Выводы

Понимание особенностей контроля и регуляции мышления позволяет 
не только достигать успеха в жизни, но и поддерживать психологическое 
здоровье. Постоянно меняющиеся условия жизни современного человека 
требуют от него необходимости быть все время готовым адаптироваться к 
чему-то новому. Исследование метакогнитивного опыта у людей с психи-
ческими расстройствами важно для изучения патогенеза этих состояний, 
и, как следствие, для более точной их профилактики и лечения.
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Результаты настоящего исследования позволяют сделать следующие 
выводы:

— у лиц с симптомами депрессии выше показатели «интроспекция», 
«квазирефлексия», «негативные убеждения о неуправляемости и опас-
ности беспокойства», «контроль мыслей», «когнитивная несостоятель-
ность»; отмечены корреляции показателя «интроспекция»: обратная с 
осознанностью принятия решений и прямые с ментальным моделиро-
ванием, убежденностью в неконтролируемости беспокойства и когни-
тивной несостоятельности;

— у лиц без симптомов депрессии отмечены корреляции между ин-
троспекцией и убеждениями о неуправляемости и опасности беспокой-
ства, когнитивной несостоятельностью и позитивными убеждениями о 
беспокойстве.

Интроспекция в сочетании с рядом дисфункциональных метаког-
нитивных убеждений оказывается потенциальным фактором риска 
возникновения депрессивного расстройства, его устойчивости и неста-
бильности ремиссии. В связи с этим необходимо проводить дальнейшие 
исследования для уточнения теоретически обоснованных моделей пси-
хических расстройств, повышения качества терапии и использования 
информации для программ формирования культуры здорового отноше-
ния к себе и своим возможностям.

Ограничения	исследования связаны со спецификой выборки: участни-
ки исследования не являлись пациентами с установленным диагнозом 
депрессивного расстройства. Необходимо продолжить данное исследо-
вание на клинической выборке, чтобы точнее понимать влияние ком-
понентов метакогнитивного опыта на течение и исход депрессии как 
психического заболевания.

Перспективы	исследования: несмотря на то, что нами не было полу-
чено значимых различий выраженности показателей у мужчин и жен-
щин, нельзя исключать полностью влияние пола, увеличение объема 
участников позволит точнее это проверить. Также продолжение ис-
следования на клиническую выборку дал бы новую информацию о 
влиянии метакогнитивного опыта на течение болезни на различных 
ее стадиях, возможность учета коморбидных состояний и отслежи-
вание влияния упражнений для коррекции метакогнитивной регу-
ляции, влияющей на выраженность как симптомов депрессии, так и 
дисфункциональных метакогнитивных стратегий и малоадаптивных 
типов рефлексии.
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