
К
О

Н
С

У
Л

Ь
ТА

ТИ
В

Н
А

Я
 П

С
И

Х
О

Л
О

ГИ
Я

 И
 П

С
И

Х
О

ТЕ
Р

А
П

И
Я

2

20
22

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ
ПСИХОЛОГИЯ
И ПСИХОТЕРАПИЯ

2
2022

Психотерапевтические мастерские:
•	 Мастер-класс	А.Б.	Холмогоровой	и	Н.Г.	Гаранян 

«Когнитивная	психотерапия	эмоциональных	и	личностных	расстройств»
•	 Мастер-класс	Е.В.	Лавринович,	А.Н.	Лавринович 

«Искусство	групповой	работы:	тренинг	тренеров	и	ведущих	групп»
•	 Мастер-класс	В.В.	Сидоровой 

«Арт-терапия	и	интермодальная	терапия	искусствами 
для	психологов	и	специалистов	помогающих	профессий»

•	 Мастерская	С.В.	Воликовой,	Ю.В.	Зарецкого,	Э.Г.	Агасарян 
«Когнитивно-бихевиоральная	психотерапия	эмоциональных 
и	поведенческих	расстройств	у	детей	и	подростков»

•	 Программа	повышения	квалификации	«Психосоциальная	реабилитация 
лиц	с	тяжелыми	психическими	расстройствами	и	инвалидностью»

•	 Программа	повышения	квалификации	«Психологическая	помощь 
в	детской	онкологии/онкогематологии»

•	 Программа	профессиональной	переподготовки	«Клиническая	психология»
•	 Международная	программа	«Экзистенциальный	анализ	и	логотерапия»	

(совместная	образовательная		программа	с	GLE-international,	Австрия)
Факультетские издания:

•	 Консультативная	психология	и	психотерапия
•	 Хрестоматии	по	психологическому	консультированию	и	психотерапии

 МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ФАКУЛЬТЕТ 
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

(декан — А.Б. Холмогорова)

Адрес:	Москва,	ул.	Сретенка,	д.	29.	Проезд:	м.	«Сухаревская»
Телефон: (495)	632-92-12.	Email:	moscowjournal.cpt@gmail.com

Кафедра 
индивидуальной 
и	групповой	психотерапии
(Е.В.	Лавринович)

Кафедра	
детской	и	семейной	
психотерапии
(Е.В.	Филиппова)

Кафедра 
клинической	психологии 
и	психотерапии
(А.Б.	Холмогорова)

АСПИРАНТУРА
3	года	—	очная
Углубленная	
подготовка	и	
специализация

МАГИСТРАТУРА 
По	направлению
«Психология»	—
2	года

Программа
«Консультативная	психология»
Программа
«Детская	и	семейная	психотерапия»

ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
Обучение	по	психологии	—	4	года
по	клинической	психологии	—
5	лет	6	мес.

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ —
для	имеющих	любое	высшее	
образование.
Обучение	по	психологии	—	3	года	2	мес. 
(по	ускоренной	программе)

Елфимова М.М. — 
Понимание и определение семейного мифа как дискурса 

Байрамян Р.М., Чулюкин К.С. — 
Совладающее поведение младших школьников в разных 

трудных жизненных ситуациях

Клопотова Е.Е., Смирнова С.Ю., Рубцова О.В., 
Сорокова М.Г. — 

Доступность цифровых устройств детям  дошкольного 
возраста: различия в родительских позициях

Elfimova M.M. — 
Understanding and Defining Family Myth as a Discourse

Bayramyan R.M., Chulyukin K.S. — 
Coping Behavior of Primary School Сhildren in  

Various Difficult Life Situations

Klopotova E.E., Smirnova S.Yu., Rubtsova O.V., Sorokova M.G. — 
Accessibility of Digital Devices to Preschool 

Children: Differences in Parents’ Positions

IS
SN

 2
07

5-
34

70

IS
S

N
 2

07
5-

34
70

 К
О

Н
С

У
Л

Ь
ТА

ТИ
В

Н
А

Я
 П

С
И

Х
О

Л
О

ГИ
Я

 И
 П

С
И

Х
О

ТЕ
Р

А
П

И
Я

. 2
02

2 
№

 2
. 1

—
17

4.

ISSN:	2075-3470
ISSN	(online):	2311-9446

Counseling Psychology
and Psychotherapy

ИНТЕРНАТУРА
Курсы	и	стажировки	
разной	длительности



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

MOSCOW STATE UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION
THE FACULTY OF COUNSELING AND CLINICAL PSYCHOLOGY

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ 

И ПСИХОТЕРАПИЯ
Counseling Psychology and Psychotherapy

Том 30. № 2 (116) 2022 апрель—июнь

1992—2009
МОСКОВСКИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва
Moscow



ISSN 2075-3470
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций ПИ № ФС77-36580

Главный редактор
А.Б. Холмогорова

Редакционная коллегия
В.А. Барабанщиков, Н.Е. Веракса, Н.Г. Гаранян, Л.А. Головей, 

В.К. Зарецкий, Н.Б. Лутова, Э. Майденберг (США), 
Т.Д. Марцинковская, Н.А. Польская, Н.А. Сирота, Е.В. Филиппова, 

П. Шайб (Германия), Н.Б. Шумакова, В.М. Ялтонский

Редактор
М.А. Москачева

Оригинал-макет
М.А. Баскакова

Адрес редакции:
127051, Москва, ул. Сретенка, 29, к. 305

Телефон: + 7 (495) 632-92-12
E-mail: moscowjournal.cpt@gmail.com

www.cppjournal.ru

Вопросы подписки и приобретения:
27051, Москва, ул. Сретенка, 29, к. 305

Телефон: + 7 (495) 632-92-12
E-mail: moscowjournal.cpt@gmail.com

Редакция не располагает возможностью вести переписку,
не связанную с вопросами подписки и публикаций

Перепечатка любых материалов, опубликованных в журнале
«Консультативная психология и психотерапия»,

допускается только с разрешения редакции

В оформлении обложки использован фрагмент картины 
В.Д. Орловского «Летний день»

© ФГБОУ ВО МГППУ. Факультет консультативной 
и клинической психологии, 2022

Формат 60×84/16. Гарнитура NewtonC. Усл. печ. л. 6,85. Тираж 1000 экз.



Содержание

	 	 КОЛОНКА	РЕДАКТОРА
 5 Холмогорова А.Б.
  Предисловие главного редактора

	 	 ТЕОРИЯ	И	МЕТОДОЛОГИЯ
 8 Елфимова М.М.
  Понимание и определение семейного мифа как дискурса

  НАУЧНЫЕ	ОБЗОРЫ
 24 Байрамян Р.М., Чулюкин К.С.
  Совладающее поведение младших школьников в разных 
  трудных жизненных ситуациях
 45 Шакун Е.Ю., Лановая А.М., Фадеева Е.В.
  Зависимость и проблемное использование интернета среди 
  девушек и женщин: распространенность, основные 
  проявления, диагностические инструменты 
  (обзор российских исследований)

  ЭМПИРИЧЕСКИЕ	ИССЛЕДОВАНИЯ
 67 Быкова В.И., Полухина Ю.П., Львова Е.А., Гурьева В.В., 
  Фуфаева Е.В., Валиуллина С.А.
  Чувство времени у детей-подростков после травмы 
  головного мозга
 92 Шелоумова О.С., Золотова Н.В.
  Факторы негативных переживаний у детей с туберкулезом 
  органов дыхания, находящихся на стационарном лечении
 109 Клопотова Е.Е., Смирнова С.Ю., Рубцова О.В., 
  Сорокова М.Г.
  Доступность цифровых устройств детям дошкольного 
  возраста: различия в родительских позициях
 126 Корнилова Т.В.
  Латентные личностные профили стилевой регуляции 
  принятия решений
 146 Проворова А.Н., Коржова Е.Ю.
  Связь метакогнитивных убеждений и стратегий 
  с выраженностью депрессивной симптоматики 
  в популяционной выборке

  СОБЫТИЯ,	ДАТЫ
 163 Зарецкий В.К., Глухова О.В.
  О конференции ФИДЕ «Шахматы в образовании»

	 	 ДАЙДЖЕСТ	ИССЛЕДОВАНИЙ	В	КЛИНИЧЕСКОЙ		
	 	 ПСИХОЛОГИИ	И	ПСИХОТЕРАПИИ
 167 Какая психотерапия эффективнее при ПТСР? 



Contents

	 	 EDITOR'S	NOTES
 5 Kholmogorova A.B.
  From the Editor

	 	 THEORY	AND	METHODOLOGY
 8 Elfimova M.M.
  Understanding and Defining Family Myth as a Discourse

  RESEARCH	REVIEWS
 24 Bayramyan R.M., Chulyukin K.S.
  Coping Behavior of Primary School Сhildren in Various Difficult 
  Life Situations
 45 Shakun E.U., Lanovaya A.M., Fadeeva E.V.
  Addiction and Problematic Internet use Among Girls and Young 
  Women: Prevalence, Main Features and Measures 
  (A Review of Russian Studies)

  EMPIRICAL	STUDIES
 67 Bykova V.I., Poluhina Yu. P., Lvova E.A., Gureva V.V., 
  Fufaeva E.V., Valiullina S.A.
  Time Perception after Brain Injury in Adolescents
 92 Sheloumova O.S., Zolotova N.V.
  Factors of negative experiences in children with respiratory 
  tuberculosis who are on inpatient treatment
 109 Klopotova E.E., Smirnova S.Yu., Rubtsova O.V., Sorokova M.G.
  Accessibility of Digital Devices to Preschool Children: 
  Differences in Parents’ Positions
 126 Kornilova T.V.
  Latent Profiles of Personality and Decision Making 
  Regulation Styles
 146 Provorova A.N., Korjova E.Yu.
  Relationship of Metacognitive Beliefs and Strategies to Severity 
  of Depressive Symptoms in a Population Sample

  EVENTS,	DATES
 163 Zaretsky V.K., Glukhova O.V.
  About the FIDE Conference «Chess in Education»

  RESEARCH	DIGEST	IN	CLINICAL	PSYCHOLOGY	
	 	 AND	PSYCHOTHERAPY
 167 Which psychotherapy more effective in PTSD?



5
CC BY-NC

Консультативная психология
и психотерапия
2022. Том 30. № 2. С. 5—7
DOI: https://doi.org/10.17759/cpp.2022300201
ISSN: 2075-3470 (печатный)
ISSN: 2311-9446 (online)

Counseling Psychology 
and Psychotherapy

2022. Vol. 30, no. 2, рр. 5—7
DOI: https://doi.org/10.17759/cpp.2022300201

ISSN: 2075-3470 (print)
ISSN: 2311-9446 (online)

ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Для цитаты: Холмогорова А.Б. Предисловие главного редактора // Консультативная психоло-
гия и психотерапия. 2022. Том 30. № 2. С. 5—7. DOI: https://doi.org/10.17759/cpp.2022300201

FROM THE EDITOR
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Мы живем в очень непростое время, которое называют эпохой пост-
модернизма. Это время, когда вопрос о реальности становится все более 
острым. Статья М.М. Елфимовой, которая открывает новый номер наше-
го журнала, во многом отражает эту остроту. Автор задается вопросом, что 
же мы будем подразумевать под семейным мифом и есть ли у него какая-
то связь с реальностью, или же это просто один из возможных нарративов, 
который мы можем легко (или не очень легко) заменить на другой, ко-
торый нас больше устраивает. Многих из наших читателей, наверняка, и 
лично, и профессионально затронет эта статья, в которой автор анализи-
рует разные подходы к семейному мифу. Статья ставит острые методоло-
гические вопросы, поэтому мы помещаем ее в соответствующую рубрику 
«Теория и методология». Мы приглашаем всех желающих к дискуссии и 
специально готовы открыть эту рубрику в следующем номере.

В раздел «Научные обзоры» включены две статьи. Первая из них пред-
ставляет собой аналитический обзор российских и зарубежных иссле-
дований, посвященных стратегиям совладающего поведения у младших 
школьников. Авторы статьи Р.М. Байрамян и К.С. Чулюкин предлагают 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
EDITOR'S NOTES
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типологию таких стратегий, а также критерии их недостаточной сформи-
рованности с целью выделения группы риска по эмоциональной деза-
даптации уже на этапе младших классов школы. Вторая статья посвяще-
на факторам риска интернет-зависимости и включает обзор российских 
исследований, проведенных на группах женского пола. Авторы статьи, 
Е.Ю. Шакун, А.М. Ломовая и Е.В. Фадеева постарались обобщить дан-
ные, полученные при использовании разных шкал интернет-зависимости 
и разных опросников, направленных на выделение факторов риска. Ин-
тересно было бы в дальнейшем провести сравнение с мужской выборкой 
и выделить гендерную специфику проблемного пользования интернетом.

Традиционно самая большая рубрика нашего журнала «Эмпириче-
ские исследования» на этот раз включает пять статей, весьма различных 
по своей тематике. Однако две первые статьи рубрики объединяет то, 
что они посвящены детям с серьезными соматическими заболевания-
ми. В первой статье В.И. Быкова с соавторами рассматривают проблему 
нарушения времени у подростков, перенесших травму головного мозга, 
и задачи реабилитации. Учитывая широкую распространенность такого 
рода травм в подростковом возрасте, а также необходимость разработки 
эффективных реабилитационных мероприятий, представляется крайне 
важным своевременная, дифференцированная, тонкая психологическая 
диагностика возникших нарушений. Опираясь на полученные данные 
эмпирического исследования, авторы выдвигают интересную гипоте-
зу о роли смысловых образований в реабилитационных мероприятиях. 
Во второй статье О.С. Шелоумовой и Н.В. Золотовой рассматривается 
проблема психологического состояния детей, заболевших туберкулезом. 
К большому сожалению, это, казалось бы, побежденное инфекционное 
заболевание опять становится эпидемиологически значимым. В насто-
ящее время крайне мало исследований, посвященных эмоциональному 
состоянии детей, заболевших туберкулезом. Между тем их переживания, 
связанные с необходимостью стационирования, мерами изоляции и дли-
тельным лечением, могут быть достаточно сложными и тяжелыми. По-
лученные данные служат обоснованию необходимости психологического 
сопровождения детей, больных туберкулезом. Таким образом, исследова-
ния, проведенные авторами обеих статьей важны для доказательства роли 
психологии в медицине, особенно когда речь идет о заболеваниях детей.

Третья статья также тесно связана со здоровьем детей, но прежде 
всего с профилактикой психических расстройств. Известно, что дети, 
которые много времени проводят в интернете, больше подвержены де-
прессивным и тревожным расстройствам. Культура пользования интер-
нетом в эпоху цифровизации прививается детям в семье уже с самого 
младшего возраста, и, прежде всего, родителями. Исследование пози-
ции родителей в этом вопросе является важной основой для постановки 
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задач психообразовательной работы с родителями. Такое исследование 
было проведено Е.Е. Клопотовой, С.Ю. Смирновой, О.В. Рубцовой и 
М.Г. Сороковой на репрезентативной выборке из 6376 родителей детей 
от 2-х до 7-ми лет. Важным результатом исследования оказалось отсут-
ствие последовательной и осознанной позиции почти у трети родителей, 
что указывает на явно недостаточную просветительскую работу с роди-
телями в детских садах в целях профилактики интернет-зависимости и 
тесно связанной с ней эмоциональной дезадаптации у дошкольников, 
которая в дальнейшем, уже школьном возрасте, может стать серьезным 
препятствием к обучению и развитию.

Две последние статьи в рубрике «Эмпирические исследования» про-
ведены на популяционных выборках взрослых испытуемых. Психологов 
всегда интересовал вопрос о том, какие факторы влияют на принятие 
решений людьми в тех или иных ситуациях. Поиску ответа на этот во-
прос посвящено исследование Т.В. Корниловой. Статья Е.Ю. Коржо-
вой и А.Н. Проворовой посвящена выявлению связей различных мета-
когнитивных стратегий и рисков эмоциональной дезадаптации. Статья 
направлена на поиски ответа на вопросы, остро вставшие в когнитив-
но-бихевиоральной терапии третьей волны: как отличить продуктивную 
рефлексию от руминирования и самокопания, где грань между ними? 
Читатели, которых интересуют ответы на все упомянутые вопросы, смо-
гут найти полезную информацию в этих статьях.

В рубрике «События, даты» мы размещаем материал, посвященный 
недавно прошедшей Международной научно-практической конферен-
ции ФИДЕ «Шахматы в образовании». На конференции обсуждалась 
проблема введения шахмат в систему образования детей дошкольного 
и школьного возраста с целью содействия развитию детей, коррекции 
различных нарушений и повышению академической успеваемости. На 
конференции прозвучала ставшая крылатой фраза российского психо-
лога Н.Г. Алексеева: «шахматы самим Богом созданы для развития спо-
собности действовать в уме» (1979).

Наконец, мы уверены, что для большинства читателей в наше не-
спокойное и напряженное время будет полезен и интересен дайджест, 
который по нашей просьбе был подготовлен постоянной ведущей этой 
рубрики Еленой Можаевой. Здесь читатель сможет найти самые свежие 
данные из последних метаанализов, касающиеся эффективности разных 
видов психотерапии при расстройствах, связанных с травматическим 
стрессом как у взрослых, так и у детей.

С пожеланиями всем нашим читателям найти возможность для вос-
становления сил и отдыха в это летнее время!

А.Б. Холмогорова
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Актуальность. Предлагаемое теоретическое исследование позволит уточнить 
понимание феномена семейного мифа в контексте постмодернистского раз-
вития психологического научного знания и обусловлено запросом на пси-
хотехническое обновление психологической практики, ориентированной 
на конструктивное взаимодействие человека в семье, осознание своих цен-
ностей, предпочитаемой им идентичности в условиях современных реалий. 
Особенность такой практики заключается в принятии и понимании истории 
человека без конкретизации и усиления беспомощных, болезненных и пато-
логических аспектов этой истории. Методы. Теоретический анализ научных 
источников, сравнительный анализ, обобщение. Цель исследования заклю-
чается в обосновании возможности рассмотрения феномена семейного мифа 
как дискурса. Результаты и выводы. Представлена новая трактовка феномена 
семейного мифа в контексте нарративного подхода в психологии. Семей-
ный миф определяется как дискурс, который воспроизводится в семейной 
коммуникации в виде не имеющих очевидного авторства убеждений, беру-
щих под контроль поведение членов семьи, с целью поддержания гомеоста-
за семейной системы и соответствия критериям семейной идентификации. 
Предложенный вариант интерпретации семейного мифа как дискурса от-
крывает возможности психологической работы с ним в формате практики 
деконструктивного выслушивания, под которым понимается особый тип 
выслушивания, когда любой жизненный сюжет рассматривается как актив-
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но конструируемая история и ставится под сомнение непреложность любых 
жизненных нарративов. С помощью перемещения по мифологической кон-
струкции через отстраненную (критическую) позицию, у человека появляет-
ся собственный текст (нарратив) как предпочитаемая история своей жизни.

Ключевые	 слова:	 семейный миф, семейная история, дискурс, нарратив, де-
конструкция.

Для цитаты: Елфимова М.М. Понимание и определение семейного мифа как дис-
курса // Консультативная психология и психотерапия. 2022. Том 30. № 2. С. 8—23. DOI: 
https://doi.org/10.17759/cpp.2022300202

UNDERSTANDING AND DEFINING 
FAMILY MYTH AS A DISCOURSE
MARIYA M. ELFIMOVA
Orenburg State Pedagogical University, Orenburg, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0996-6309,
e-mail: elfimovamarya@yandex.ru

Relevance. The proposed theoretical study will, first, clarify the understanding of the phe-
nomenon of the family myth in the context of postmodern development of psychological 
scientific knowledge. Secondly, it is connected with a demand for psychotechnical re-
newal of psychological practice focused on constructive interaction of a person in a fam-
ily, realization of his values, his preferred identity in the conditions of modern realities. 
The peculiarity of this practice consists in acceptance and understanding of the person’s 
history without concretization and amplification of the helpless, painful and pathological 
aspects of this history. Methods. Theoretical analysis of scientific sources, comparative 
analysis, generalization. Objective. To substantiate the possibility of considering the phe-
nomenon of family myth as a discourse. Conclusions. Presented a new interpretation of 
the phenomenon of family myth in the context of the narrative approach in psychology. 
Family myth is defined as a discourse that is reproduced in family communication in 
the form of beliefs without obvious authorship, excluding their critical reflection, tak-
ing control over the behavior of family members in order to maintain the family system 
homeostasis and meet the criteria of family identification. The proposed variant of in-
terpretation of family myth as a discourse opens up possibilities of psychological work 
with it in the format of deconstructive listening practice, which is understood as a special 
type of listening where any life story is seen as an actively constructed story, questioning 
the immutability of any life narrative. By moving through the mythological construction 
through a detached (critical) position, thanks to other sign-symbolic constructions, one 
has one’s own text (narrative) as the preferred story of one’s life.

Keywords: family myth, family history, discourse, narrative, deconstruction.
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Введение

Радикальные социокультурные, культурно-исторические измене-
ния, сложность и неоднозначность современного мира, не могут не от-
ражаться на жизнеспособности семьи и благополучии ее членов в част-
ности. Любая угроза семейной идентичности запускает семейный миф, 
функционал которого обеспечить гомеостаз семейной системы. «Семьи 
в целом ригидно воспроизводят свой прошлый опыт, мало учитывая из-
менения в большой системе — обществе» [27, с. 237]. Ориентированные 
на сохранение целостности семьи, они (семейные мифы) вместе с тем 
становятся угрозой психологического благополучия ее отдельных чле-
нов, когда «потребности личностей в росте и изменениях, в самоактуа-
лизации и кооперации оказываются неудовлетворенными» [27, с. 237].

Вторым же моментом, определяющим актуальность поднимаемого 
вопроса, является необходимость предложения нового ракурса рассмо-
трения семейного мифа в связи со сменой научных парадигм в психоло-
гии — модернизма, постмодернизма (а сейчас уже и метамодернизма). 
И предлагаемая интерпретация семейного мифа как дискурса (то есть 
как доминирующего знания среды, определяющего «кто может занять 
в ней властные позиции» [7, с. 98]) — это поиск новых познавательных 
возможностей. Предложение такого пересмотра феномена семейного 
мифа открывает и новые психотехнические возможности психологиче-
ской помощи как семье в целом, так и ее отдельным членам в частности. 
Таким образом, научная актуальность рассмотрения мифа как дискурса 
связана с методологической и методической проблемами современного 
научно-практического психологического знания.

Целью представляемого анализа становится ответ на вопрос о воз-
можностях рассмотрения семейного мифа как дискурса и реализации не 
травматичной деконструктивной практики, которая позволяет человеку 
ослабить хватку анонимных правил, действий по умолчанию, отнестись 
к обозначенной манифестации мифа именно как к одному из способов 
восприятия мира (истины), и обеспечить возможность своего самоопре-
деления в ценностно-смысловом пространстве. Заявленная цель будет 
достигаться путем решения следующих задач:

1) общее уточнение понимания мифа в социо-психологических и ан-
тропо-психологических исследованиях, как родового понятия, раскры-
вающего сущность семейного мифа;
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2) рассмотрение определений семейного мифа в психологических ис-
следованиях;

3) раскрытие понятия дискурса в ракурсе постмодернистской парадиг-
мы (М. Фуко), социального конструкционизма (К.Дж. Герген), постструк-
турализма (Ж. Деррида) как основных контекстов нарративной практики;

4) формулирование определения семейного мифа в формате «дис-
курсивного поворота» в психологии, и, как следствие, обоснование 
преимуществ нарративного подхода в работе с семейными мифами как 
практики, ослабляющей давление доминирующих дискурсов — исто-
рий, претендующих на непреложность и истинность, в результате чего 
человек обретает способность «переживать новое представление о себе, 
новые возможности во взаимоотношениях и новое будущее» [20, с. 22].

Научная новизна проведенного анализа заключается в следующем. 
Во-первых, в системной семейной психотерапии не проводится уточ-
нение понимания семейного дискурса как феномена, а даётся лишь 
общая его характеристика как когнитивного образования. Во-вторых, 
новый ракурс рассмотрения мифа как дискурса обращает к пересмо-
тру позиций в диаде клиент—психотерапевт, а именно вопросов их со-
трудничества, и приводит к «выделению понятия субъектной позиции 
и важности её поддержки при оказании психологической помощи» [25, 
с. 21]. С позиции системной семейной психотерапии «семейному психо-
терапевту нужно понимать содержание мифа, потому что без этого ча-
сто неясны мотивы поступков людей, которые живут в этой системе» [4, 
с. 73]. Таким образом, получается, что миф запаковывает в себя человека 
и начинает претендовать на определение его идентичности. Поведение 
клиента становится понятным терапевту только внутри рамок мифа, и 
получается, что не человек говорит о своих интенциях, а наложенный 
терапевтом на ситуацию клиента миф берет на себя объяснения и по 
умолчанию лишает слова самого человека. Нарративная деконструктив-
ная практика пересматривает этот протокол взаимодействия со «слово 
предоставляется мифу» на «слово представляется человеку (клиенту)». 
Миф описывает семейную идентичность, тогда как нарративному тера-
певту важно сразу поддержать предпочитаемую идентичность человека 
и через совместное исследование двинуться в ее конструирование, при-
гласив клиента занять авторскую позицию к происходящему.

Понимание мифа в социо-психологических 
и антропо-психологических исследованиях

Мифы есть маршрутная карта опыта, внутренние «дорожные» зна-
ки, созданные людьми, «частицы информации», имеющие «непосред-
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ственное отношение к темам, поддерживавшим жизнь людей» [9, с. 18], 
а значит кодифицирующие определенные правила и артикулирующие 
определенные поведенческие ориентиры.

«Мифы и построенные на их основе картины мира выполняют одну 
и ту же функцию: служат нам для ориентации во внешнем и внутрен-
нем мире, структурируют внешний и внутренний опыт, позволяют дей-
ствовать и что-то менять во внешнем и внутреннем мире», — отмечают 
Г.А. Цукерман и Б.М. Мастеров [26, с. 280].

Обращаясь к мифосемантической концепции развития личности в 
онтогенезе, А.М. Лобок определяет миф как высшую смыслопорождаю-
щую инстанцию: «Именно миф оказывается тем высшим регулятором, 
который упорядочивает отношение человека к всепредметному миру и 
позволяет человеку не сойти с ума перед лицом открывающихся ему бес-
конечных предметных возможностей... Именно миф расставляет перед 
человеком систему своеобразных “указателей”: что должно являться бо-
лее ценным, а что — менее…» [10, с. 56].

В исследовании персонального мифа в психологическом консульти-
ровании Э.И. Мещеряковой миф представляет собой «создание концеп-
та самого себя в процессе экзистенциальной коммуникации, который, 
являясь исходно личностным феноменом, имеет аутокоммуникатив-
ную, диалогическую природу» [11, с. 52].

Определяя миф как базисное коллективное преставление, Д.П. Ко-
золупенко (Пашинина) выделяет две его основные функции. Первая — 
адаптивная, когда человеку обеспечивается «уютное» пребывание в 
своей культуре. «Миф является нашей адаптивной психологической 
функцией, определенным образом формирующей наше мировосприя-
тие и обеспечивающей человеку если не комфорт, то, по меньшей мере, 
некоторый уровень приемлемости бытия» [16, с. 60]. Вторая — твор-
ческая или снятие ограничений, обеспечивающая интерес человека к 
тому, что находится за рамками заданного мировосприятия.

Эта диалектическая функция мифа встречается и в работах Г.Б. Беднен-
ко. В широком смысле миф определяется ею как «образ мира (и индиви-
да по его подобию) и история мира», концентрат определенного смысла и 
силы в «мире идей», достаточные для того, чтобы они могли получить свое 
распространение на мир повседневности, для последующей надстройки 
на ее основе индивидуального и коллективного представления о мире [1]. 
Раскрывая функции мифа, Г.Б. Бедненко заявляет, что «первой функцией 
мифа остается защита человека, предоставление ему границ познаваемого 
Космоса (в рамках мифа) посреди непознанного Хаоса. Второй его функ-
цией мы назовем развитие, вызов, испытание, некое требование, которое 
предоставляет миф человеку, чтобы тот был способен себя человеком (а не 
животным или стихийным существом) осознавать» [1, с. 44].
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«Мифологема чаще всего рефлексируется как правильное представ-
ление, в истинности которого его носитель не сомневается и которое 
является для него сверхзначимым» [19, с. 13]. Комбинация нескольких 
мифологем, соединенных в единое повествование, создают миф, высту-
пающий образцом поведения в реальной жизни.

Обобщая смысл представленных репрезентаций мифа, на полноту 
которых не претендовали, и как подведение итога решения первой по-
ставленной задачи, отметим следующее.

1) Миф фокусирует сознание человека на чем-то одном, редуцирует 
его представления о самом себе, об окружающих, о мире. И, в этом слу-
чае, миф создает риск для благополучия личности. Конструируя субъек-
тивную реальность человека, миф упрощает и лишает ее глубины смыс-
ла. Любой миф — это ограничение, он купирует личность как носителя 
сложной смысловой модели.

2) Однако, человек, обладающий свободой действий по отношению 
к собственному мифу, не имеет ограничений в развитии и реализации 
своего личностного потенциала. Через миф человеком конструируется 
выход за свои пределы, которое определяет его новое отношение к себе, 
к окружающим, к миру.

Анализ определений семейного мифа 
в психологических исследованиях

Оперировать термином «семейный миф» первоначально было предло-
жено психиатром А. Феррейра, который объяснял его как «защитный ме-
ханизм для поддержания единства в дисфункциональных семьях» [28, с. 86].

Т.М. Мишина, оперируя понятием «мы» или «образ семьи», как це-
лостным интегрированным образованием (семейное самосознание), 
дифференцирует его на адекватный образ «мы» и неадекватный образ 
«мы» [12]. Последний, определяемый как согласованные селективные 
представления о характере взаимоотношений в семье с нарушенной ком-
муникацией, и определяется как семейный миф, задача которого создать 
для каждого члена и для семьи в целом непротиворечивый публичный об-
раз, согласовывающий идеализированные представления друг о друге.

Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис, обобщая свою историю рассмо-
трения семейного мифа, определяют его как «неосознаваемое взаимное 
соглашение между членами семьи, функция которого состоит в том, 
чтобы скрывать от осознания отвергаемые образы (представления) о се-
мье в целом и о каждом ее члене» [27, с. 235].

«Семейный миф — это форма описания семейной идентичности, 
некая формообразующая и объединяющая всех членов семьи идея, или 
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образ, или история. … В мифе содержится знание о том, что принято, а 
что не принято в семье думать, делать и говорить, чувствовать, осуждать, 
ценить» [4, с. 72].

Семейный миф есть концепция, легенда, верование, инсталлируе-
мые в семейной истории [24].

Размещая в фокусе исследовательского рассмотрения семейные нар-
ративы, Е.Е. Сапогова выделяет особую группу текстов — семейные 
прецедентные тексты, задача которых охарактеризовать, индивидуали-
зировать и укрепить «Мы-образ» семьи [17]. Имея свойство воспроиз-
водиться в макро- и микрокультуре, их знание для члена определенной 
социокультурной общности предполагается само собой разумеющимся. 
Успешно повторившись в семейной коммуникации, семейный преце-
дентный текст формирует семейный концепт — социопсихическое об-
разование, обеспечивающее каждого члена семьи возможностью «вы-
делять в качестве важного, ценностного и требующего безусловного 
усвоения определенные онтологические зоны, в которых он начинает 
“повсюду быть дома”, то есть переживать свое отношение к миру в це-
лом, к бытию» [17, с. 177].

В своем исследовании А.А. Нестерова рассматривает семейный миф 
как совокупность представлений о семье, среди которых выделяются 
наиболее консервативные, глубинные кластеры, данные в эмоциональ-
но-символической форме для интерпретации действительности, они со-
ставляют костяк семейного самосознания [14]. Семейный миф ведет к 
искажению адекватной оценки семейной ситуации, что в свою очередь 
приводит к неконструктивному и малоадаптивному взаимодействию 
[там же].

«Семейный миф (семейное бессознательное) — это социально-пси-
хологический феномен (целостное интегрированное образование), ба-
зирующееся на механизмах психологических защит, используемых для 
поддержания единства в семье в течение многих поколений» [2, с. 167].

Представление, концепция, соглашение, форма описания … — все 
это варианты проявления дискурсивной (речевой) практики, и ее «нель-
зя путать ни с экспрессивными операциями, посредством которых 
индивидуум формулирует идею, образ, желание, ни с рациональной 
деятельностью, которая может выполняться в системе выводов, ни с 
«компетенцией» говорящего субъекта, когда он строит грамматиче-
ские фразы. Это совокупность анонимных исторических правил, всегда 
определенных во времени и пространстве, которые установили в данную 
эпоху и для данного социального, экономического, географического 
или лингвистического пространства условия выполнения функции вы-
сказывания» [21, с. 227—228]. Прибегая к заданному контексту, можно 
говорить о «политическом дискурсе», «юридическом дискурсе», «педа-
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гогическом дискурсе» [21]. Продолжая эту идею М. Фуко, предлагаем 
говорить и о семейном дискурсе.

При всей вариативности предлагаемых трактовок в качестве общего 
знаменателя могут быть выделены следующие характеристики семей-
ных мифов.

1) Они изначально несут в себе долженствование (предписание). 
Миф содержит указание на определенную норму, он апеллирует к не-
кой одобряемой (разделяемой большинством) схеме понимания и по-
ведения. Обращение мифа к его носителю всегда звучит как «должен».

2) Сверхобобщение, которое проявляется в отсутствии учета усло-
вий той или иной ситуации. Семейный миф не берет во внимание ни 
индивидуальные различия, ни какую-либо событийную вариативность. 
Перед мифом все равны.

3) Обеспечивают избирательность восприятия. Это находит свое про-
явление в том, что отдельная идея возводится в ранг нечто постоянного, 
инвариантного. Все, что как-то расходится с этой идеей, а, тем более, 
противоречит ей, игнорируется. Восприятие того или иного значимого 
события, поступок, как бы загоняется в тоннель, отсекает видимость 
альтернатив. Селективность восприятия обеспечивается еще и тем, что 
суждение, презентованное семейным мифом, всегда является однознач-
ным и выстроено по принципу «черное-белое».

Репрезентация понимания семейного мифа через дискурс

Далее, чтобы совместить и репрезентировать понимание семейного 
мифа через дискурс, обратимся и рассмотрим его определения и функ-
циональные характеристики.

М. Фуко дискурс определяется как совокупность высказываний, при-
надлежащих одной формации [22]. Каждый период истории представлен 
дискурсами, определяющими, какое знание следует считать истинным 
[там же]. Анализируя социальные истоки знания, К.Дж. Герген отмечает, 
что все, что принимается нами как истина, привносится в жизнь челове-
ка исторически действующими группами и определяется культурой этих 
групп [5]. «Каждый миф в истории человечества получает ту необходи-
мую интерпретацию, требуемую обществом, которою этот миф отража-
ет» [13, с. 281]. «И напрасно дискурс предстает с виду чем-то малозначи-
тельным — запреты, которые на него накладываются, очень рано и очень 
быстро раскрывают его связь с желанием и властью» [22]. Дискурсивная 
практика, как совокупность анонимных правил, становится практикой 
надзора и контроля [8]. Дискурс берет на себя опосредствующую функ-
цию, становится проводником особого типа власти — дисциплинарной 
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власти, «власти-знания» [23]. Когда управление осуществляется от имени 
нормы, которая навязывается человеку как эталон и критерий его оценки. 
Дисциплинарная власть — это власть нормы и эталонов (образа жизни, 
поведения), на соответствие которым проводится постоянная провер-
ка себя через интериоризированные культурные нарративы (дискурсы). 
«Вырастая в том или ином обществе, люди интернализируют доминирую-
щие нарративы своей культуры и подчиняют им свои действия и воспри-
ятие. Эти доминирующие нарративы могут вступать в конфликт с важны-
ми аспектами собственного жизненного опыта человека; в частности, они 
могут обесценивать этот опыт, сужать жизненные возможности и лишать 
жизнь смысла» [15, с. 28].

Дискурс как комплекс инструкций, адресованных индивиду для вы-
полнения определенных действий, становится рамкой, или, как определя-
ет Ж. Деррида, «оградой» [6]. И чтобы он не сделал человека своим залож-
ником, «необходимо ввести критические понятия в круг осмотрительного, 
выверенного дискурса, обозначить условия, обстоятельства и границы 
их действенности, твердо указав на то, что и сами они принадлежат той 
машине, которую способны разладить (deconstituer), а тем самым — и на 
тот пробел, сквозь который просвечивает пока еще безымянный свет, 
мерцающий по ту сторону ограды» [6, с. 128]. Нами усматривается здесь 
обозначение принципа деконструируктивной работы, которая не осно-
вана на простом исключении и замещении одной идеи другой, речь идет 
о специфическом отношении к дискурсу как к тексту, предполагающее 
осуществление разоблачительной реконструкции, освобождающей новые 
основания для идентификации собственного «нулевого» текста. Понятия, 
о которых говорит Ж. Деррида, это также знаково-символические кон-
струкции, орудийно воспользовавшись которыми, личность возвращает 
отобранное дискурсом (довлеющей идеей) авторство.

Таким образом, обращает на себя внимание, что ранее выделенные 
характеристики семейного мифа представляют, по сути, характеристики 
дискурсивного образования: 1) миф обеспечивает «практику послуша-
ния» через озвучивание убеждений о том, что «нормально» или «при-
нято», тем самым осуществляя контроль за стабильностью в семейной 
системе; 2) миф ориентирован не на учет индивидуальных различий, 
уникальности каждого, а на согласование идеализированных представ-
лений членов семьи; 3) погруженный в семейную коммуникацию, миф 
как дискурс определяет представления человека о мире, его мнения, 
установки, интенции, которые представляют собой слепок картины 
мира, сформировавшейся в семье, и инсталлировавшийся в мировоз-
зрение отдельно взятого ее члена. « … как только мы определили, чем 
является этот мир, мы, тем самым, уже неявно предпочли некоторые 
способы жизнедеятельности (формы жизни) всем прочим» [5]. 4) Пере-
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мещаясь по мифологической конструкции через отстраненную (крити-
ческую) позицию благодаря иным знаково-символическим конструк-
циям, появляется собственный текст (нарратив), как предпочитаемая 
история своей жизни, свободная от чужих смыслов (дискурсов).

На основании проделанного анализа и выделенных в результате при-
знаков, предложим следующий вариант определения семейного мифа. 
Семейный миф — дискурс, воспроизводящийся в семейной коммуникации в 
виде не имеющих очевидного авторства убеждений, требующих их безуслов-
ного усвоения, функция которого заключается в поддержании гомеостаза 
семейной системы и соответствия критериям семейной идентификации.

Семейная история как гипертекст, в который в том числе встроен 
семейный миф, транслирует ребенку основные ценностно-смысловые 
ориентиры, или, как обозначает их Е.Е. Сапогова, «символы социаль-
но-культурного мироустройства». Будучи интериоризированными, они 
отстраивают индивидуальную картину мира. В таком контексте «сама 
личность оказывается иерархией дискурсов: человек никогда не ведет 
индивидуальную игру, скорее, он является той сценой, на которой свою 
игру разыгрывают социальные дискурсы» [3, с. 57]. Вместе с тем выше 
уже была обозначена диалектическая природа мифа. Создавая разрыв 
между тем, что «надо» и тем, что действительно имеет ценность и не-
сет смысл для человека, семейный миф становится своего рода меткой-
трамплином, который дает возможность выполнить функцию поиска 
человеком самого себя и самоидентификации [18]. Рамка как граница, 
создаваемая семейным мифом, одновременно провоцирует человека за-
нять собственную авторскую позицию по отношению к транслируемой 
само собой разумеющейся идее, «когда доминирующие нарративы не 
позволяют … прожить свои собственные предпочтительные нарративы, 
или когда человек активно участвует в воплощении историй, которые 
он находит бесполезными» [20, с. 65]. Практика подчинения власти се-
мейного мифа, как доминирующего дискурса, теряет контроль над че-
ловеком, когда в нарративной беседе консультант предлагает занять по-
зицию выбора «по отношению к бесполезным для него метанарративам, 
благодаря чему он сможет противостоять им, получив тем самым воз-
можность переписать свою историю так, как ему будет удобно» [7, с. 99].

Здесь неизбежно подходим к вопросу, что работа с семейным мифом 
может быть организована с опорой на разное теоретико-методологиче-
ское основание.

А.Я. Варга схему работы с семейным мифом видит в замене ритуа-
лов, поддерживающих миф, на ритуалы, которые этот семейный миф 
не поддерживает [4]. В чистом виде мы имеем дело в этом случае с би-
хевиоральной схемой работы, поведенческой терапией. Сложность ре-
ализации такой стратегии А.Я. Варга усматривает только в точном вы-
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числении поведенческих ритуалов, через которые миф проявляет себя в 
данной семье, обнаружении того взаимодействия, с помощью которого 
он воспроизводится, и того, кто выступает инициатором поддерживаю-
щего миф взаимодействия. «После этого надо изобрести некий другой 
ритуал, другую поведенческую последовательность, которая должна 
осуществляться именно тогда, когда совершался ритуал, поддерживав-
ший миф» [4, с. 106].

С точки зрения дискурсивного (нарративного) подхода к практике 
консультирования это, во-первых, приобретает характер директивности и 
экспертности, во-вторых, создает риски формирования очередного семей-
ного концепта (семейного мифа) как идеи, действующей по умолчанию.

Авторская методика коррекции деструктивных конструктов поведе-
ния человека средствами анализа семейных сценариев и мифов, предла-
гаемая А.В. Зобковым, А.Г. Писненко, Т.В. Шахворостовой, «состоит в 
том, чтобы выявить травмирующий фактор, первооснову семейной про-
блемы и проработать ее корни, изменив семейный пессимистический 
сценарий на оптимистический» [25, с. 63]. Методическая реализация 
основываться на идее метода психодрамы.

На взгляд авторов статьи такой подход в работе с семейным мифом 
оставляет открытым вопрос о рисках ретравматизации членов семьи.

Обоснование целесообразности рассмотрения семейного мифа как 
дискурса перестраивает фокус работы с ним. «Фокус исследования пе-
ремещается с описания исследуемых феноменов как части внутренней 
жизни на их понимание как конструкций в беседах или письменной 
речи индивидуумов, касающихся определенных событий» [3, с. 58]. Это 
определяет возможность нарративного исследования семейного мифа, 
реализуемого в формате неэкспертного, деконструктивного расспраши-
вания (нарративной беседы). Постулат любознательности, о котором 
заявляет К.Дж. Герген, развивая идеи социального конструкционизма, 
«приглашает всех нас к диалогу, касающемуся тех открытий и упущений, 
которые мы унаследовали от прошлого» [5]. В деконструирующей бесе-
де действует принцип множественности истин, и направление расспра-
шивания задает вопрос: «что случится с нами — благо или вред, — если 
мы предпочтем одно воззрение другому, прямо противоположному?» 
[5]. А уже отмеченная нами креативная функция мифа, или как ее видел 
А.М. Лобок, осуществление диалога с культурой через миф, «позволя-
ет сформулировать новые принципы рациональности, отталкиваясь от 
этих новых конструкций, мы можем приблизиться к более богатым и 
содержательным формам жизни» [5]. Таким образом, практика декон-
структивного выслушивания открывает перспективу для нарративов, 
которые ранее были сдвинуты на периферию сознания, и ослабляет кон-
троль ограничивающих, императивных дискурсов — семейных мифов.
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Выводы

Завершая анализ предложенной проблематики, резюмируем итоги 
рассмотрения по обозначенным в начале статьи задачам.

1) Миф — редуцированное представление человека об устройстве 
мира, выполняющее функцию ценностно-смысловой ориентировки и 
регулятора поведения. Инструменталистика мифа, как знаково-симво-
лической конструкции, обеспечивает человека, с одной стороны, воз-
можностью адаптироваться в пространстве его социального включения 
и организовать свою жизнь как не выходящую за пределы непосред-
ственных устойчивых связей с другими людьми в условиях налаженного 
быта. С другой стороны, проявить себя в свободе выбора и ценностном 
обретении того, что ранее находилось за пределами мифологической 
рамки, мифологического восприятия.

2) В контексте семейной системы, семейных связей, миф может быть 
рассмотрен как аффективно-когнитивное образование, согласовывающее 
отдельные представления о допустимости и недопустимости определен-
ных взаимоотношений, паттернов поведения, формирующих в конечном 
итоге непротиворечивый, константный образ семьи, через который обе-
спечивается предсказуемое, контролируемое поведение всех ее членов.

3) Находясь под его влиянием, человек начинает «как бы» проживать не 
свою жизнь, а всего лишь репрезентировать семейную историю с ее инстал-
лированным дискурсом — доминирующей идеей, текстом. Жизнь человека 
берется под контроль и управляется этой идеей от имени некой нормы, ко-
торая в какой-то момент вступает в конфликт с важными аспектами соб-
ственного опыта человека, подвергая его ценностной девальвации.

4) Понимание и переживание влияния семейного дискурса пред-
стает как ситуация разрыва. «Когда господствующие в обществе мифы 
оказываются не в состоянии соответствовать разнообразию тех трудных 
ситуаций, в которые попадает современный человек, его разочарова-
ние в первую очередь выражается в “мифоклазме”1, а затем — в поисках 
внутренней идентичности» [13, с. 11]. Именно эта позиция, как лучшего 
эксперта и автора собственной жизни, предлагается человеку (клиенту) 
в деконструктивной практике, посредством которой через исследование 
влияния семейного дискурса и его последствий конструируется новое 
суждение о собственной жизни, ее ценностных основаниях — собствен-
ная история человека.

1 Исчерпание экзистенциальных, смысложизненных основ и возможностей 
мифа, обусловливающее изменение всей сложившейся на его основе картины 
мира в самосознании.
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Актуальность. Статья представляет собой анализ современных теоретиче-
ских и эмпирических исследований в области совладающего поведения в 
трудных жизненных ситуаций (ТЖС) и психологического благополучия 
детей младшего школьного возраста. Цель: систематизировать источники 
возникновения ТЖС и копинг-стратегии младших школьников. Методы. 
Теоретический анализ отечественных и зарубежных исследований совла-
дающего поведения с ТЖС в младшем школьном возрасте. Результаты. 
Констатируется, что копинги в младшем школьном возрасте обладают 
выраженной возрастной спецификой. Выделены две группы ТЖС, в ко-
торых актуализируется совладающее поведение детей, — первая, связана 
со средой (академической, окружающей и др.), вторая, с межличностным 
взаимодействием (взаимоотношения с учителем, сверстниками и др.). 
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В зависимости от группы определены соответствующие копинг-стратегии. 
Делается заключение о группах риска несовладания со стрессом в млад-
шем школьном возрасте и необходимости формирования эффективных 
копинг-стратегий.
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Relevance. The article is an analysis of theoretical and empirical modern research 
in the field of coping behavior with difficult life situations (DLS) and psychological 
well-being of primary school children. It is stated that copings in primary school age 
have a pronounced age specificity. Objective. The sources of DLS and coping strate-
gies of younger schoolchildren are systematized. Methods. Theoretical analysis of 
domestic and foreign studies of coping behavior with DLS in primary school age. 
Results. Two groups of the DLS genesis are identified in which the coping behavior 
of children is actualized — the first one is related to the environment (academic, 
natural, etc.), the second is related to interpersonal interactions (relationships with 
teachers, peers, etc.). Depending on the group, the corresponding coping strategies 
are identified. The conclusion is made firstly about the risk groups for non-coping 
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with stress in primary school age and secondly about the need to form effective strat-
egies that are insufficiently formed.

Keywords:	coping behavior, difficult life situations (DLS), psychological well-being, 
рrimary school children.
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Введение

Младший школьный возраст, предваряющий собой подростковый, 
до сих пор остается «белым пятном» психологии развития. Между тем 
именно тот уровень жизнестойкости, который будет достигнут в этом 
возрасте, определяет интенсивность проживания подросткового кри-
зиса. Трудные жизненные ситуации (ТЖС), с которыми сталкиваются 
младшие школьники, в силу задач развития, интеграции в новую со-
циальную среду и появления учебных нагрузок, обладают своей спец-
ификой и требуют особого набора стратегий совладающего поведения 
(копингов). В литературе все чаще упоминаются понятия «школьный 
стресс» и «школьное выгорание», которые отражают недостаточность 
психологических ресурсов ребенка в ответе на вызовы изменяющейся 
среды. Понятие стресса логически подводит к вопросу о том, как он мо-
жет быть преодолен, и здесь исследователи и практики сталкиваются с 
крайне парадоксальной ситуацией: изучение совладающего поведения 
младших школьников в контексте консультативной и возрастной психо-
логии представлено крайне скудным количеством исследований и прак-
тически полным отсутствием в России.

Невозможность преодоления младшими школьниками трудностей 
в их жизни может привести к неблагоприятным последствиям в лич-
ностном и эмоциональном развитии, сказаться на психологическом 
благополучии и физическом здоровье. Содержание копинг-стратегий 
предопределяет успешность совладания с ТЖС [15; 20]. Настоящий об-
зор посвящен поиску и систематизации исследований совладающего 
поведения младших школьников, которое, судя по весьма немногочис-
ленным работам, обладает выраженной возрастной спецификой [18; 55].

В отборе источников для включения в обзор и дальнейшей система-
тизации были использованы международные поисковые базы и агрега-
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торы «Scopus», «Elseviеr», «Web of Science», «АРА PsyInfo», «Springer», 
«DOAJ», отечественные ресурсы «PsyJournals», «Национальная элек-
тронная библиотека», «Российская государственная библиотека» и ча-
стично руководство «PRISMA» и «АНРИ».

Как и у взрослых, копинг-стратегии детей включают эмоциональ-
ный, поведенческий и когнитивный компоненты. Различают несколько 
видов совладающего поведения. Под адаптивными вариантами копинг-
стратегий младших школьников понимается набор стратегий, воздей-
ствующих на трудную, стрессовую ситуацию с последующим устране-
нием или эффектом ее ослабления. Адаптивные способы совладания 
характеризуются большей степенью осознанности проблемы и возмож-
ностью адекватно, самостоятельно (с ориентиром на себя или на про-
блемную ситуацию) ею управлять, т. е. в адаптивном копинг-поведении 
для более успешного совладания ключевая роль отводится личности и ее 
ресурсам. Адаптивное копинг-поведение повышает устойчивость лич-
ности младшего школьника к изменяющимся условиям, стрессовым 
факторам. Неадаптивные варианты копинг-стратегий младших школь-
ников менее эффективны; они ориентированы на приспособление к 
текущим обстоятельствам и преимущественно пассивны, т. е. личность 
использует пассивные формы совладания с ТЖС, которые зачастую 
малоэффективны и не позволяют полностью справляться с трудностью 
или стрессором, в перспективе снижая устойчивость личности ребенка.

Различают также активные и пассивные копинги. И те и другие могут 
быть равно эффективными, однако требуют различных усилий от ребенка 
и используются в разных трудных ситуациях. Далее, различают проактив-
ные и реактивные (традиционные) копинги. Проактивные направлены 
на предотвращение стрессов и сложностей, в то время как реактивные 
представляют собой ответ на уже произошедшее неудовлетворительное 
событие или ситуацию. Наконец, различают осознанные и стихийно воз-
никшие копинги, которые представляют собой самостоятельно вырабо-
танный, не всегда рефлексируемый ответ на жизненную трудность [32; 34; 
39]. Для всех копинг-стратегий характерна общая функция — разрешение 
ТЖС или понижение ее стрессовой и травматической силы.

Ниже проанализируем исследования, посвященные разным копинг-
стратегиям и их эффективности в ТЖС разного происхождения и при-
роды. Первый тип трудностей обусловлен теми условиями жизни, ко-
торые являются общими со взрослыми и отражают современный стиль 
жизни, однако иначе переживаются младшими школьниками. Эти труд-
ности могут быть отнесены к экзо- и макросистемам в терминологии 
У. Бронфенбреннера [27]. Источниками этих трудностей являются обра-
зовательная среда, социальное и финансовое положение семьи, условия 
проживания, окружающая среда, взаимодействие с гаджетами и интер-
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нетом, кибербуллинг и пр. Второй тип отражает специфические для ре-
бенка младшего школьного возраста трудности, типичные для возраста 
и задач развития; они могут быть соотнесены с микро- и мезосистемами 
в концепции У. Бронфенбреннера [27]. Источниками этих трудностей 
являются неудовлетворенность взаимоотношениями с ровесниками/
взрослыми и переживание одиночества.

Совладающее поведение, обусловленное ТЖС в условиях 
взаимодействия младших школьников со средой

Большое количество исследований посвящено совладанию младших 
школьников с теми вызовами и обстоятельствами, которые приходят из 
«большого» социума и заданы реальностью современной цивилизации. 
Возможно, стрессовое воздействие этих обстоятельств отражает напря-
жение близких взрослых, резонируя на их состояние. Как бы то ни было, 
есть все основания полагать, что копинги детей все же отличаются от 
копингов взрослых, находящихся в тех же ситуациях. Остановимся на 
тех характеристиках современной жизненной среды, которые, как по-
казывают исследования, больше всего требуют адаптивных усилий детей 
и типичных для них способов совладания.

Академическая среда. Один из наиболее типичных для младшего 
школьного возраста источник трудностей — это академическая среда, 
создающая ребенку проблемы, связанные с завышенными требованиями 
и ожиданиями взрослых, неадекватными возможностям и способностям 
детей [11]. Невозможность преодоления трудностей в обучении стагни-
рует процесс развития ребенка [9]. И, напротив, позитивный школьный 
климат напрямую связан с адаптивной вовлеченностью, успешностью и 
благополучием учащихся [43]. Доброжелательная среда и комфортные 
условия в школе способствует проявлению/поддержанию интереса и во-
влеченности в учебную деятельность. В иных условиях возможны стрес-
совые проявления, негативно окрашенные переживания и ТЖС [10; 54].

В исследованиях H.J. Boon, E.A. Skinner и E.A. Saxton отмечается, 
что младшие школьники вполне успешно справляются с трудностями 
в образовательной среде, используя адаптивные способы совладания с 
академическими трудностями, такие как просить прощения, говорить 
правду, проговаривать ситуацию с собой или в игре, обращаться за по-
мощью/поддержкой к другим. Подобные адаптивные копинг-стратегии 
способствуют конструктивной организации межличностных отноше-
ний, благодаря которым стабилизируется академическая мотивация, 
повышается устойчивость к поражениям, реализуется образовательный 
потенциал [25; 44].
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А. Ben-Eliyahu и A. Kaplan изучали академические и социальные 
трудности в начальной школе Израиля с использованием моделирова-
ния совладания. Выявлено, что академические и социальные трудности 
детей обусловлены образовательным контекстом. Стиль преподавания, 
отношения ученик-учитель, система оценивания, общий школьный 
климат задают образовательный контекст, в зависимости от которого 
используются либо пассивные (отстраненность, избегание мыслей и 
переживаний), либо активные (поиск социальной поддержки, смена де-
ятельности) стратегии [24].

Таким образом, мы видим, что школьная жизнь действительно созда-
ет детям сложности, с которыми в большинстве случаев они справляют-
ся, используя преимущественно адаптивные копинг-стратегии.

Социально-экономическое положение. Другим источником трудно-
стей является социально-экономическое неравенство [23; 36]. И если 
с академическими трудностями дети справляются преимущественно 
адаптивно, то здесь, к сожалению, они часто склонны прибегать к не-
адаптивным стратегиям поведения, таким как самообвинение, плач, 
протест, злость и агрессия.

Дети из социально-уязвимых или финансово нестабильных семей, 
по результатам американских и бразильских исследований, чаще встре-
чаются с ТЖС, однако это не делает репертуар их совладания более эф-
фективным. Трудности вызваны финансовым положением детей, их 
жилищными условиями, неблагополучным районом проживания и т. д. 
Стараясь совладать с этим, дети преимущественно стараются отвлекать-
ся, занимаясь спортом, обращаясь к гаджетам и интернету для игр, раз-
влекательных видео и фильмов, слушая музыку, используя воображение 
(воображаемый друг, фантазийный образ достатка и пр.) и даже, в неко-
торых случаях, склоняясь к пищевым аддикциям [38; 53].

Окружающая среда. Современная городская среда (в особенности 
города-миллионники) также представляет источник стресса для детей в 
силу темпов роста усиленной урбанизации, критического уровня шума, 
производственных выбросов в крупных городах и неблагоприятных эко-
логических условий в целом. Для совладания с этим дети обращаются 
к природе, которая помогает им пережить радость и счастье, что может 
быть поддержано соответствующими психолого-педагогическими и 
психотерапевтическими практиками [17; 30; 37; 47].

L. Chawla, K. Keena, I. Pevec и E. Stanley доказали, что благоустроен-
ные эко-зоны пришкольной территории благоприятствуют более мягко-
му протеканию ТЖС школьников: у них улучшаются эмоциональное со-
стояние, академическая продуктивность, активность, сосредоточенность 
и концентрация внимания, повышается устойчивость к стрессовым фак-
торам [29]. Внешкольные активности в рамках дополнительного образо-



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

30

вания (секции, кружки), зоны отдыха (лагерь), провождение свободного 
времени вне дома и школы (детская площадка, двор) также способствуют 
более успешному совладанию младших школьников с трудностями.

Цифровое пространство. Еще один источник психического напряже-
ния связан с цифровой средой. Дети являются активными пользовате-
лями современных гаджетов и интернета в учебных и развлекательных 
целях [4; 5; 7; 21].

Интернет-среда содержит потенциально опасные ситуации, связан-
ные с оскорблениями, травлей, диффамацией, запугиванием, угрозами, 
информационной опасностью, которые могут оказаться для детей из 
группы риска сложной, травмирующей ситуацией. Интенсифицировать 
проактивное онлайн-копинг-поведение детей возможно превентивны-
ми мерами со стороны старших родственников и учителей [49; 50].

Проблема кибербуллинга и преодоления кибербуллинговых ситуа-
ций особо актуальна в современном мире. Например, в китайских шко-
лах систематически организовываются мероприятия по профилактике 
кибербуллинга и целенаправленная работа специалистов с жертвами 
интернет-моббинга — все это является продуктом выстроенной в дан-
ном направлении общешкольной политики [28].

Парадоксально, что не только чрезмерное использование цифровых 
устройств вызывает у школьников ТЖС, но и депривация гаджетов, ин-
тернета является источником трудностей в жизни школьников. Лише-
ние или ограничение возможности использовать в полном желаемом 
объеме цифровые устройства переживается младшими школьниками 
как ТЖС, при этом отмечаются нарушения в поведении, дестабилиза-
ция психоэмоционального состояния и самоощущения [2].

Младшим школьникам свойственно справляться с трудностями 
цифрового пространства при помощи деструктивных (подавление, от-
влечение посредством включения в иную деятельность, уединение, оди-
ночество, избегание упоминания трудной/травмирующей ситуации) 
и проактивных копинг-стратегий (удаление тревожных сообщений, 
блокировка отправителя, предварительная оценка цифровых рисков и 
устранение подозрительного контента) [25; 50].

Отвечая на вызовы современной цивилизации и «большого» соци-
ума, дети не остаются беззащитными; они способны выработать сти-
хийные и осознанные копинг-стратегии, которые позволяют им сохра-
нить устойчивость. Наиболее эффективными стихийными копингами 
оказываются разные виды взаимодействия с природой, наиболее эф-
фективные осознанные копинги — это смена деятельности (игра, про-
слушивание музыки, рисование и пр.), просьба в прощении, агрессия, 
эмоциональные реакции (плач, грусть, злость), контакт с животными/
воображаемым другом/игрушками.
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Совладающее поведение, обусловленное ТЖС в сфере 
межличностного взаимодействия

Вторую группу источников ТЖС и стратегий совладания с ними в 
младшем школьном возрасте составили типичные для этого возрас-
та аспекты социальной жизни — взаимодействие с учителем, внутри-
семейные взаимоотношения, дружба и общение с одноклассниками/
сверстниками. Попадая в новую социальную среду — школу, младшие 
школьники приобретают иную систему отношений, в которой увеличи-
вается количество ее субъектов, а уже имеющиеся отношения (например, 
ребенок—родитель) обретают дополнительное содержание, что требует 
особенных усилий адаптации. Сложности в коммуникации с однокласс-
никами, негативный опыт отношений со сверстниками, отрицательный 
социальный статус в школьной среде сказываются на самооценке, ака-
демической успеваемости, эмоциональном фоне, благополучии, а также 
на психологическом и физиологическом здоровье [1; 41].

Взаимодействия с одноклассниками/сверстниками. Исследование 
S. Holen, A. Lervåg, T. Waaktaar и М. Ystgaard показывает, что устойчивого 
паттерна совладания с трудностями межличностного общения у млад-
ших школьников еще не существует. Копинги выступают как формиру-
ющаяся, развивающаяся конструкция — от избегания ТЖС до противо-
действующей стратегии ее преодоления [35].

Совладание с трудными ситуациями взаимодействия с ровесниками 
в школе и вне школы, такими как буллинг, виктимизация и конфликты, 
происходит посредством адаптивных (когнитивная переоценка, управ-
ление эмоциями, просоциальные реакции) и дезадаптивных (поиск 
возмездия, месть, реакционное насилие) копинг-стратегий. Младшие 
школьники либо пытаются найти способ отмщения, словесно/физиче-
ски противостоят конфликтной стороне, либо стараются подружиться и 
быть полезными [31].

S.E. Gardner, L.R. Betts, J. Stiller и J. Coates, изучая эмоциональную 
регуляцию учащихся Великобритании, обнаружили, что дети часто об-
ращаются к неадаптивным копинг-стратегиям (подавление эмоций, из-
бегание, уход в одиночество, словесная конфронтация и др.). При этом 
подавление эмоций или сложности в регулировании эмоций ведут к воз-
никновению дополнительных трудностей, таких, как, самообвинение, 
вербальная и физическая аутоагрессия (ругают и бьют себя, наносят 
вред своему телу) и социально направленная агрессия (хамят, грубят, 
дразнят, бьют, дерутся, ломают, крушат) [33].

Обобщая, можно отметить, что контроль собственных эмоций в наи-
большей степени помогает школьникам выстраивать здоровые отноше-
ния с ровесниками [8; 19].
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Отношения ученик—учитель. Взаимоотношения с учителем, помо-
гающие ребенку понять его роль как субъекта обучения, привыкнуть к 
школьным требованиям, сформулировать ожидания и собственные воз-
можности в достижении академических успехов [3], также нередко ста-
новятся стрессовыми и травматичными [42].

Управление психоэмоциональным состоянием самих учителей, на-
личие навыков контроля эмоционального реагирования на нестандарт-
ные ситуации и положительные отношения с учащимися способствуют 
укреплению психологического благополучия последних [6; 26].

M. Zee и D.L. Roorda на выборке начальных школ Нидерландов уста-
новили, что положительные отношения с учителем и психологически 
комфортные условия в классе являются основой эмоциональной безо-
пасности младших школьников, академической успешности и высокого 
уровня доверия в отношениях с учителем [56]. Значимость отношений 
ученик—учитель, авторитетность учителя для младших школьников при 
возникновении школьных и иных трудностей определяет копинг-стра-
тегию — поиск социальной поддержки. Младшие школьники могут об-
ратиться к учителю за поддержкой, поделиться тем, что их тревожит, 
проговорив трудную ситуацию [52]. Тем самым важно повышать ком-
петентность учителя в решении конфликтных ситуаций в школе. Статус 
учителя и уровень доверия к нему может снизить конфликтные ситуа-
ции в классе [22]. Таким образом, большинство исследований отноше-
ний школьника с учителем акцентируют вторичность усилий ребенка и 
ограниченность его возможностей, при приоритетности компетентно-
сти учителя.

Взаимоотношения с родителями/близкими родственниками. Взаимоот-
ношения в семье — ребенка с родителями (законными представителями 
или близкими родственниками) и членов семьи друг с другом — задают 
микроклимат и эмоциональную атмосферу домашней среды в целом. 
Частые конфликты, развод родителей тяжело и глубоко переживаются 
детьми. От того, насколько позитивны, близки и благополучны внутри-
семейные отношения, будут зависеть эмоциональное состояние, лич-
ностное развитие, индивидуальные ресурсные возможности, способы 
совладания и адаптационные механизмы ребенка [13; 14; 48].

В стрессовом состоянии дети чаще обращаются к близким родствен-
никам (бабушки, дедушки, другие члены семьи) для преодоления ТЖС. 
Наиболее эффективными оказываются копинги, ориентированные на 
получение заботы, успокоения и поддержки со стороны прародителей/
иных членов семьи: плач, телесный контакт (объятия, ласка), совмест-
ная деятельность и др. [45; 46].

Дети чувствуют себя счастливыми при наличии стойких, теплых и до-
верительных отношений в семье, даже когда родители скорее требова-
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тельные, нежели индифферентные [40]. То есть потребность в единении 
и взаимодействии с семьей выступает в качестве значимого фактора, в то 
время как игнорирование, отчуждение, безразличие, одиночество могут 
в большей степени способствовать возникновению ТЖС [12].

Дети из дисфункциональных семей чаще используют копинг-стра-
тегии избегания и эмоционально-экспрессивные способы совладания 
[16]: при ТЖС в младшем школьном возрасте, вызванных внутрисемей-
ными отношениями, дети чаще используют эмоциональные и поведен-
ческие копинг-стратегии, реже обращаясь к когнитивным [51].

Итак, ТЖС в сфере межличностного взаимодействия в младшем 
школьном возрасте активизируют преимущественно адаптивные и 
эффективные копинг-стратегии: поиск социальной поддержки, кон-
тактность с близкими родственниками, просоциальные реакции, ког-
нитивная переоценка; менее эффективными являются дезадаптивные 
копинг-стратегии: самовиктимизация, агрессия во вне и аутоагрессия, 
избегание, дистанцирование.

Заключение

Совладание с ТЖС в младшем школьном возрасте, как и в другие 
периоды жизни, обусловливает протекание процессов адаптации, со-
циализации и выступает в качестве предиктора психологического благо-
получия. Проведенный анализ показал, что предпочитаемые детьми ко-
пинги заданы и связаны с содержанием ТЖС, в которых они оказались. 
Разделение этих ситуаций по жизненным сферам дифференцировало те, 
что являются общими для детей и взрослых и характеризуют состояние 
современной цивилизации в целом, и те, что специфичны для младших 
школьников.

Показано, что, подобно взрослым, младшие школьники реагируют 
на стрессовые условия совершенно разнообразными адаптивными и не-
адаптивными, пассивными и активными, стихийными и осознанными 
копинг-стратегиями.

Встречаясь с трудностями, типичными для нашей цивилизации в 
целом (академическая культура, социально-экономическое положение, 
окружающая среда, цифровые устройства и технологии), дети чаще ис-
пользуют неадаптивные эмоциональные и поведенческие копинг-стра-
тегии, такие как грусть, злость, плач, самообвинение, избегание, само-
изоляция, вербальное и физическое проявление агрессии и др. На взгляд 
авторов статьи, это может быть вызвано субъективной неподконтроль-
ностью трудных ситуаций в детском возрасте, переживанием высокой 
зависимости от данных ситуаций и неопределенности в их дальнейшем 
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развитии. Эмоциональные и поведенческие копинг-стратегии в своем 
проявлении зачастую отличаются экспрессивностью и демонстративно-
стью, являясь при этом наиболее доступным и удобным способом реа-
гирования детьми младшего школьного возраста на неподконтрольную 
трудную ситуацию в их жизни.

Что касается группы типичных для младших школьников трудно-
стей (взаимодействие с одноклассниками/сверстниками, позиция уче-
ник—учитель, взаимоотношения с родителями/близкими родственни-
ками), то здесь совладающее поведение в большинстве случаев может 
выражаться в адаптивных стратегиях. В большинстве случаев дети 
способны проявлять резильентность , т. е. самостоятельно и автоном-
но преодолевать трудности посредством индивидуальных, адаптивных 
копинг-стратегий.

Младшие школьники, реагирующие на ТЖС избеганием, гневом, 
фрустрацией, агрессией, тревожностью и т. п., могут быть отнесены к 
уязвимой группе. Выявление  данных проявлений в состоянии и поведе-
нии детей позволит осуществить необходимые меры в отношении под-
держания, укрепления ментального здоровья и оказать своевременную 
профессиональную помощь.

Результаты анализа позволят российским ученым ознакомиться с 
наиболее актуальными направлениями исследований в области совла-
дающего поведения младших школьников и быть полезными в консуль-
тативной и педагогической практике при выделении групп риска и про-
филактики нарушений психологического благополучия. Проведенный 
анализ может быть расширен в будущем с учетом содержания ТЖС, пола 
ребенка, структуры семьи и индивидуальных особенностей детей.
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Актуальность. В статье приводятся данные по распространённости и ос-
новным проявлениям интернет-зависимого поведения. Цель. Целью дан-
ной обзорной статьи является анализ российских исследований по теме 
зависимости и проблемного использования Интернета среди девушек и 
женщин. Методы. Обзор основан на изучении отечественных исследо-
ваний и международных мониторинговых проектов, включающих ана-
лиз ситуации в России. Результаты. Представлены ключевые гендерные 
особенности интернет-зависимости, характерные для девушек и молодых 
женщин: бóльшая уязвимость к формированию интернет-зависимого по-
ведения при наличии признаков эмоционального неблагополучия (алек-
ситимии, страха негативной оценки, социальной тревожности); более 
выраженные проявления зависимого поведения, включая компульсив-
ные симптомы, симптомы отмены и толерантности, а также изменение 
настроения, раздражительность, беспокойство, депрессию и тревогу. На 
основе проведенного анализа приведены подходы к диагностике и реко-
мендуемые методики, позволяющие оценить тяжесть аддиктивного пове-
дения и обладающие хорошей предсказательной валидностью, такие, как 
шкала CIAS (Chen Internet Addiction Scale), валидизированная на выборке 
молодых взрослых в 2021 году и шкала GPIUS2 (Generalized Problematic 
Internet Use Scale 2), валидизированная среди подростков и молодежи в 
2018 году.

Ключевые	слова: интернет-зависимость, проблемное использование Интер-
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Introduction. The article provides data on the prevalence of internet-addicted be-
havior. Aims. The purpose of the article is to analyze studies devoted to addiction 
and problematic use of the Internet among girls and young women in the Russian 
Federation. Methods. The review is based on national researches and international 
monitoring projects, which include analysis of the situation in Russia. Results. The 
key gender features of Internet addiction, specific to girls and young women, men-
tioned in the article are: vulnerability to the formation of Internet addictive behavior 
in the presence of emotional distress signs (alexithymia, fear of negative evaluation, 
social anxiety); more pronounced manifestations of addictive behavior, including 
compulsive symptoms, withdrawal symptoms and tolerance, as well as mood chang-
es, irritability, anxiety, depression and anxiety. The measures for the internet- addic-
tion that have good predictive validity are presented (the CIAS (Chen Internet Ad-
diction Scale), validated on a sample of young Russian adults in 2021; the GPIUS2 
(Generalized Problematic Internet Use Scale 2), validated among adolescents and 
youth in 2018).
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Введение
Цифровые, мобильные и социальные сети стали неотъемлемой частью 

повседневной жизни людей во всем мире. Несмотря на то, что развитие Ин-
тернета и использующих его технологий является безусловно позитивным, 
в мире растет обеспокоенность специалистов в области психологии, нарко-
логии и психиатрии в отношении его проблемного использования и роста 
интернет-зависимости. Интернет-зависимое поведение, как один из видов 
технологической зависимости, в соответствии с определением и классифи-
кацией Егорова А.Ю., удовлетворяет основным критериям нехимических 
аддикций, где объектом зависимости становится поведенческий паттерн, а 
не психоактивное вещество [5]. Kuss D. и Griffiths M.D. придерживаются 
сходной точки зрения, что интернет-зависимость является поведенческой 
проблемой, получившей большое научное признание в последнее десяти-
летие. Стремясь обеспечить консенсус и ясность в этой области, Американ-
ская психиатрическая ассоциация (American Psychiatric Association — APA) 
предложила включить «игровое Интернет расстройство» или «расстройство 
от интернет-игр» (Internet Gaming Disorder) в пересмотренное пятое изда-
ние Диагностического и статистического руководства по психическим рас-
стройствам (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), 
Fifth Edition, DSM-5) [37]. Хотя расстройство от интернет-игр, возможно, 
является подтипом интернет-зависимости или подтипом зависимости от 
видеоигр [40], психотерапевты, занимающиеся лечением поведенческих 
аддикций, рассматривают интернет-зависимость как отдельное психопато-
логическое состояние со свойственными ему симптомами и критериями: 
сверхценностью увлечения, ростом толерантности, снижением контроля, 
синдромом отмены, изменениями настроения, а также возможностью ре-
цидива после длительного воздержания [41].

Интернет-зависимое поведение характеризуется определенными психо-
патологическими феноменами: обсессивно-компульсивным расстройством, 
депрессией [1; 43], тревогой [1; 27], наличием симптоматического дистресса 
[1], синдромом дефицита внимания и гиперактивности [5; 8; 23; 28], а так-
же снижением социальной активности или нарушениями социальной адап-
тации [16; 17; 26]. В пилотном исследовании Трусовой А.В. и соавт. (2020) 
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подтвердились данные о том, что социальная тревожность, стремление к из-
беганию межличностных контактов и импульсивность оказывают значимое 
влияние на риск формирования интернет-зависимости [28].

Во многих исследованиях представлены описания случаев коморбид-
ности интернет-зависимости с употреблением алкоголя, психоактивных 
веществ и другими психическими расстройствами [8; 9; 26]. Результаты 
пилотного исследования с использованием шкалы интернет-зависимости 
CIAS (Chinese Internet Addiction Scale — CIAS) и краткого международного 
нейропсихиатрического опросника (The Mini International Neuropsychiatric 
Interview — MINI) показали, что в группе лиц с интернет-зависимостью 
психиатрический диагноз выявляли в 9 раз чаще (р = 0,0001, OR = 3,580), 
чем в контрольной группе, чаще встречаются расстройства аффективного, 
тревожного типов, а также шизоидное, диссоциальное расстройство лич-
ности, другие расстройства привычек и влечений [8]. При этом для оцен-
ки тяжести и глубины последствий чрезмерного использования Интернета 
требуются системные эпидемиологические исследования и клинические 
наблюдения, которых в настоящий момент накоплено недостаточно [6]. От-
ечественные исследователи указывают на ограниченное количество работ, 
посвященных изучению распространенности интернет-зависимости среди 
общего населения и особенно среди отдельных его уязвимых групп [7; 9; 11]. 
В исследовании Малыгина В.Л. и Меркурьевой Ю.А. (2020), проведенном 
на выборке 1003 подростков 16—17 лет, признаки интернет-зависимости 
были выявлены у 10% учащихся (N = 100), среди которых гендерное распре-
деление было равным [19]. По данным Скворцовой Е.С. (2021), полученным 
на основе анкетирования 18 222 сельских школьников, в группу риска фор-
мирования интернет-зависимости можно отнести каждого третьего обсле-
дованного юношу и каждую пятую обследованную девушку [26].

Также существенным препятствием для специалистов в области диа-
гностики, профилактики и лечения зависимого поведения в России яв-
ляется недостаточная систематизация отдельных аддиктивных феноме-
нов и критериев проблемного использования Интернета и электронных 
средств коммуникации, а также отсутствие диагностических инструмен-
тов на уровне определения клинически значимых проявлений поведен-
ческих аддикций, сопутствующих им нарушений психического здоровья 
и значимых изменений в области социальных отношений, что создает 
значительные проблемы при проведении исследований популяционно-
го уровня, в том числе клинико-психологических [14; 27].

Кроме того, рядом исследователей отмечается наличие положитель-
ных качеств Интернета, в частности, социальных сетей: возможность 
поддерживать связь с друзьями и родственниками на любом расстоянии, 
получать поддержку, делиться своими проблемами и быть в курсе акту-
альных новостей в различных тематических сообществах, дистанционно 
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заводить дружбу, делиться личным опытом и практиковаться в социаль-
ном взаимодействии с другими людьми (что особенно актуально для лиц 
с ограниченными возможностями) [2; 21]. Интернет все сильнее вклю-
чается в различные сферы жизни современного человека — а соответ-
ственно, увеличивается частота и длительность его ежедневного исполь-
зования. Столь значительная интеграция данных коммуникационных 
технологий в современное общество также накладывает определенные 
ограничения на осуществление профилактических мер, направленных 
на предупреждение развития зависимости от Интернета и социальных 
сетей [11; 14]. Помимо этого, факт увеличения активного использования 
Интернета в повседневной жизни приводит к тому, что диагностические 
критерии зависимого поведения могут утрачивать свою актуальность, 
требуя соответствующего современным реалиям пересмотра.

Однако с 1 января 2022 года в одиннадцатом издании Международ-
ной классификации болезней (МКБ-11) введена новая нозология — 
«игровое расстройство», определяемое как модель зависимого поведе-
ния при игре в цифровые игры или видеоигры, что несомненно будет 
способствовать совершенствованию диагностического инструментария, 
методов работы и оказания профилактической помощи [22; 39]. При 
этом понятия чрезмерной увлеченности компьютерными интернет-
играми (или видеоиграми), проблемного использования социальных 
сетей и медиа, неотъемлемо связаны с более широким термином «ин-
тернет-зависимость», которое описывается как чрезмерное недостаточ-
но контролируемое поведение, связанное с использованием Интернета, 
вызывающее пагубные последствия и приводящее к снижению качества 
социального и личностного функционирования, а также нарушениям 
психического и физического здоровья [28; 44].

Целью настоящего исследования было проведение обзора современ-
ных российских исследований по теме зависимости и проблемного ис-
пользования Интернета среди девушек и женщин, а также составление 
перечня основных и вспомогательных диагностических методов для вы-
явления описываемого типа зависимости.

Методология обзорного исследования включала анализ доступных 
публикаций, посвященных интернет-зависимому поведению. Перво-
начальный поисковой запрос проводился в научной электронной би-
блиотеке eLIBRARY.RU по ключевым словам: «интернет-зависимость», 
«интернет-аддикция», «интернет-зависимое поведение», «проблемное 
использование Интернета». Было обнаружено 309 доступных мета-ана-
лизов, обзорных и оригинальных статей, опубликованных в последние 
5 лет. В дальнейший анализ были включены публикации, описывающие 
распространенность и феноменологию указанного типа поведения в 
России, в том числе с учетом гендерных различий.
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Помимо данных статей на русском языке, в обзор включались публи-
кации, посвященные валидизации отечественными учеными зарубеж-
ных методик, а также англоязычные источники: международные мони-
торинговые проекты и оригинальные психодиагностические методики. 
В данном обзоре не проводился анализ исследований, касающихся дру-
гих видов технологической зависимости, а именно зависимости от ком-
пьютерных интернет-игр, смартфонов и проблемного использования 
социальных сетей [5].

Использование Интернета девушками и женщинами

Согласно глобальному международному проекту «Цифровые техно-
логии 2021» (англ. «Digital 2021») сегодня в России Интернетом пользу-
ются 124 миллиона человек, что соответствует 85% населения страны. 
Среднее время, которое российские пользователи в возрасте от 16 до 
64 лет проводят в Интернете, используя любое устройство, составляет 
7 часов 52 минуты, из них 3 часа 29 минут — с использованием мобиль-
ных устройств (смартфонов) [38]. При этом, несмотря на значительное 
общее количество времени, которое пользователи проводят в сети, со-
гласно данным как международных, так и российских исследователей, 
интернет-зависимость выявляется преимущественно среди молодой ча-
сти населения: у старших подростков и молодых взрослых, а ее распро-
страненность в России оценивается от 4,3% до 22,6% [3; 27].

Ряд исследований указывают на особую уязвимость женщин к форми-
рованию зависимости от Интернета и использованию социальных медиа 
[3; 28; 29; 33]. Так, исследование, посвященное выявлению генетических 
маркеров риска интернет-зависимого поведения с учетом эффектов пола, 
указывает на характерный для женщин более высокий общий балл по 
шкале интернет-зависимости CIAS, а также более высокие по сравнению 
с мужчинами баллы по всем подшкалам и надшкальным критериям CIAS, 
за исключением CIAS_IH (межличностные проблемы и проблемы со здо-
ровьем), баллы по которой были выше у мужчин (р = 0,004) [12].

Данные российского междисциплинарного исследовательского проек-
та (Трусова и соавт., 2020) по выявлению индивидуально-психологических 
факторов, потенциально значимых для развития расстройства, показал, 
что женщины с интернет-зависимостью в большей степени, чем мужчи-
ны, склонны к физическому выражению агрессии (p ≤ 0,001), при том, что 
по выборке в целом у мужчин уровень склонности к физической агрессии 
был выше, чем у женщин. Женщины с интернет-зависимостью были го-
раздо менее дружелюбны, чем мужчины (Ten-Item Personality Inventory — 
TIPI) (p ≤ 0,001), при этом по выборке в целом у мужчин уровень дружелю-
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бия был ниже, чем у женщин. Также женщины с интернет-зависимостью 
были менее склонны к избеганию социального взаимодействия (Liebowitz 
Social Anxiety Scale — LSAS) (p = 0,053). И что наиболее показательно, у 
женщин с интернет-зависимостью по сравнению с мужчинами были более 
выражены ключевые симптомы интернет-зависимости (p = 0,020) и общая 
выраженность симптомов данного расстройства (p = 0,043) [29].

В исследовании тех же авторов (2020), проведенном среди школьников 
в возрасте от 15 до 18 лет, выраженный риск развития интернет-зависимо-
сти был выявлен у 10,4% обследованных, умеренный риск — у 58,4%, ми-
нимальный риск — у 31,2% [30]. По результатам исследования, у девушек 
наблюдались более выраженные ключевые проявления интернет-зависи-
мого поведения, включая компульсивные симптомы, симптомы отмены и 
толерантность. В группе с высоким риском или наличием интернет-зави-
симости у девушек более выражены только проявления симптомов отме-
ны, т.е. при невозможности воспользоваться Интернетом или устройством 
с доступом в Интернет они более чем юноши склонны к изменениям на-
строения, раздражительности, беспокойству, депрессивным проявлениям, 
тревоге и т.д. Выраженные различия были обнаружены фактически по всем 
параметрам интернет-зависимости: у девушек выше общий показатель 
шкалы CIAS, выраженность компульсивных и ключевых симптомов, толе-
рантность и симптом отмены (р ≤ 0,001). Девушки имели более выражен-
ные проявления страха негативной оценки (Bref Fear of Negative Evaluation 
Scale-Revised — BFNES-R) и негативной аффективности (Positive and 
Negative Affect Schedule — PANAS), чем юноши. Также девушки имели бо-
лее высокие значения по подавляющему большинству показателей соци-
альной тревожности, проявляющейся в том числе в ситуациях социального 
взаимодействия (Liebowitz Social Anexiety Scale — LSAS) [30].

Герасимовой А.А. и Холмогоровой А.Б. (2018) была проведена валиди-
зация в российской выборке третьей версии шкалы проблемного исполь-
зования Интернета (Generalized pathological internet use scale — GPIUS3) 
[2; 36]. В исследовании отмечается, что в сравнении с юношами, девушкам 
более свойственно предпочтение онлайн-коммуникации, они проявляют 
больше компульсивности в своем поведении в Интернете, испытывают 
большую когнитивную поглощенность жизнью в сети. Также авторами 
была обнаружена взаимосвязь проблемного пользования Интернета и 
проявлений психопатологической симптоматики, а именно когнитив-
ной поглощенности процессом. В последующем исследовании теми же 
авторами были описаны психологические факторы проблемного исполь-
зования Интернета у девушек подросткового и юношеского возраста. 
Так, к предикторам проблемного использования Интернета относятся 
перфекционизм и гиперсензитивный нарциссизм, а к факторам-протек-
торам — социально-психологическое благополучие и добросовестность 
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как личностная черта. Данные о проявлениях депрессивных, тревожных и 
обсессивно-компульсивных симптомов при интернет-зависимом поведе-
нии согласуются с результатами других исследований [33].

Исследование Хасановой И.И. и Котовой С.С., предоставило на-
глядные результаты, демонстрирующие гендерно-специфичные осо-
бенности интернет-зависимости [32]. Так по результатам шкалы CIAS 
для девушек был характерен более высокий уровень склонности к ин-
тернет-зависимости (46%), чем для юношей (25%), но меньшая частота 
интернет-зависимого поведения (20% и 10% соответственно). Также у 
девушек реже наблюдались симптомы отмены, которые были выявлен-
ны у 40% юношей и у 6% девушек) [32].

Диагностика зависимости и проблемного 
использования Интернета

В настоящий момент изучению феномена зависимости от Интернета 
препятствует отсутствие ясных диагностических критериев данного типа 
аддиктивного поведения. Этот этап целесообразно считать периодом про-
блемного или рискованного использования Интернета, когда могут быть 
выявлены первые признаки психического или физического ущерба здо-
ровью, нарушения социального взаимодействия, проблем в финансовой, 
профессиональной или образовательной сферах. Отмечается большое ко-
личество российских и зарубежных исследований, свидетельствующих, 
что вмешательства на относительно ранних этапах формирования зави-
симого поведения могут быть весьма эффективными, и способны помочь 
избежать необходимости обращения в будущем за традиционными вида-
ми специализированной медицинской помощи [20].

Примечательно, что зарубежными исследователями отмечается про-
блема валидности некоторых методов оценки зависимости от Интер-
нета, объясняемая тем фактом, что ряд вышеупомянутых методов был 
разработан ситуативно, в рамках конкретного исследования или за счет 
адаптации уже существующих шкал и методик, изначально разрабо-
танных для оценки иных форм зависимости — гемблинг, зависимость 
от психоактивных веществ и т.д. [43; 45]. Данную проблему необходи-
мо учитывать как при разработке отечественных шкал и методик, так и 
при апробации и адаптации зарубежного инструментария. В противном 
случае, адаптированные методики могут обладать сомнительной, недо-
статочно подтверждённой валидностью и согласованностью субшкал.

В настоящее время изучение феномена интернет-зависимого поведения 
проводится с использованием психометрических шкал, в частности шкалы 
интернет-зависимости CIAS, без постановки клинического диагноза [35].
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Т а б л и ц а  1
Методики, наиболее активно использующиеся для диагностики 

интернет-зависимости в Российской Федерации

Название 
методики

Авторы и год 
публикации

Критерии надежности

1 Шкала интернет-за-
висимости CIAS 
(Chinese Internet 
Addiction Scale — 
CIAS; Chen S.H. с 
соавт., в адаптации 
Феклисова К.А., Ма-
лыгина В.Л.) [21]

В.Л. Малы-
гин, К.А. Фе-
клисов, 
А.С. Исканди-
рова, А.А. Ан-
тоненко, 
Е.А. Смирно-
ва, Н.С. Хо-
мерики;
2011 г.

Шкала прошла русскоязычную 
адаптацию и апробацию, характе-
ризуются высокими показателями 
надежности (не менее 0,7—0,75 по 
методу Пирсона), а также высоки-
ми показателями альфы Кронба-
ха, в диапазоне от 0,757 до 0,9
В 2021 году шкала была валидизи-
рована [31], полученные резуль-
таты подтвердили, что русскоя-
зычный вариант шкалы является 
надежным и валидным инстру-
ментом для измерения признаков 
интернет-зависимого поведения

2 Шкала проблемного 
использования Ин-
тернета, разработан-
ная на основе второй 
усовершенствованной 
версии шкалы (Gen-
eralized Problematic 
Internet Use Scale 2 — 
GPIUS2; Caplan S., 
2010) [2]

А.А. Ге-
расимова, 
А.Б. Холмого-
рова;
2018 г.

Шкала показала достаточно 
хорошие психометрические 
свойства — высокую согласо-
ванность субшкал, достаточно 
высокие интеркорреляционную и 
конвергентную валидность.
Внутренняя согласованность шкал 
показала достаточно высокие 
показатели альфы Кронбаха, в 
диапазоне от 0,73 до 0,9
Методика проверена на конфи-
гурационную, метрическую и 
измерительную инвариантность

3 Способ скрининговой 
диагностики компью-
терной зависимости 
[34]

Л.Н. Юрьева, 
Т.Ю. Боль-
бот;
2006 г.

Данных по валидности и надеж-
ности методики обнаружить не 
удалось

4 Тест интернет-за-
висимости (русско-
язычный перевод и 
адаптация опросника 
Internet Addiction 
Test — IAT; Kimberly S. 
Young) [18]

В.А. Бурова 
(Лоскутова);
2004 г.

Тест прошел русскоязычную 
адаптацию, но активно подверга-
ется критике, как недостаточно 
валидный; внутренняя согласо-
ванность оценок редко достигает 
приемлемой альфы Кронбаха
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В качестве вспомогательных методик используются:
1) Опросник «Способы совладающего поведения» (Ways of Coping 

Questionnaire — WCQ, Lundqvist L.O., Ahlström G., 2006) [15];
2) Методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведе-

нию» (СОП) Орла А.Н. [24];
3) Опросник уровня агрессивности Басса — Перри, (Buss-Perry 

Aggression Questionnaire — BPAQ, Diamond P.M., Magaletta P.R., 2006) [10];
4) Краткий личностный опросник (Ten-Item Personality Inventory — 

TIPI, Ehrhart M.G. et.al., 2009) [13];
5) Шкала для оценки социальной тревожности Либовица (Liebowitz 

Social Anxiety Scale — LSAS, Fresco D.M. et. al., 2001) [4];
6) Шкала страха негативной оценки (Brief Fear of Negative Evaluation 

Scale-Revised — BFNES-R, Carleton R.N. et. al., 2006) [4];
7) Шкала позитивного аффекта и негативного аффекта (Positive and 

Negative Affect Schedule — PANAS, Thompson E.R., 2007) [25].
Данные методики позволяют оценить сопутствующие интернет-за-

висимости негативные личностные или психические особенности об-
следуемых.

Выводы

Исходя из проведенного обзора современных российских исследо-
ваний по теме интернет-зависимого поведения, многие респонденты с 
проблемным использованием Интернета демонстрируют наличие сим-
птомов, характерных для химических видов зависимостей (симптомы 
отмены, рост толерантности, уход от действительности и т.д.), а их лич-
ность претерпевает негативные изменения, зачастую приводящие к де-
задаптации (нарушение межличностных отношений, проблемы с само-
контролем, самооценкой и т.д.).

Исследователи отмечают, что девушки могут быть более уязвимы к 
формированию интернет-зависимости, чем юноши, в силу эмоциональ-
ного неблагополучия — алекситимии, страха негативной оценки, соци-
альной тревожности и преобладания негативной аффективности.

У девушек наблюдаются более выраженные ключевые проявления 
интернет-зависимого поведения, включая компульсивные симптомы, 
симптомы отмены и толерантность, а также изменения настроения, раз-
дражительность, беспокойство, депрессию и тревогу. Для женщин ин-
тернет-зависимое поведение чаще всего характеризуется склонностью к 
физическому выражению агрессии, индивидуализмом и избеганием со-
циального взаимодействия (социальная тревожность), а также исполь-
зованием неконструктивных стратегий совладания.
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В отношении диагностических инструментов, позволяющих выяв-
лять признаки зависимого или проблемного использования Интернета, 
следует отметить, что отечественными специалистами наиболее часто 
используется шкала CIAS (Chen Internet Addiction Scale), которая была 
апробирована на выборке российских подростков в 2015 году и валиди-
зирована на выборке молодых взрослых в 2021 году. Проведенные про-
цедуры адаптации и валидации определяют надежность использования 
указанной шкалы.

Как и шкала CIAS, шкала проблемного использования Интернета 
(GPIUS2), валидизация которой была проведена в 2018 году, показала 
достаточно хорошие психометрические свойства — высокую согласо-
ванность субшкал, достаточно высокие интеркорреляционную и кон-
вергентную валидность, что позволяет ее считать надежным инстру-
ментом. При этом стоит отметить, шкала проблемного использования 
Интернета содержательно соотносится с более частной целью — иссле-
дованием проблемного использования социальных сетей.

Два других инструмента, представленных в настоящей публика-
ции — способ скрининговой диагностики компьютерной зависимости 
(авт. Л.Н. Юрьева, Т.Ю. Больбот) и адаптированный тест интернет-
зависимости (Internet Addiction Test — IAT, в адаптации В.А. Буровой 
(Лоскутовой), не отвечают требованиям валидности и надежности для 
русскоязычной выборки. Однако в настоящее время ведется активная 
разработка методов диагностики зависимости и проблемного использо-
вания Интернета, отвечающих современным реалиям и критериям на-
дежности [42].

Заключение

В настоящее время наблюдается значительный рост доступно-
сти Интернета как социального явления, предоставляющего широ-
чайшие профессиональные, образовательные и коммуникативные 
возможности. Для понимания последствий подобного роста для 
психического и физического здоровья населения распространен-
ность использования компьютерных цифровых устройств активно 
изучается учеными во всем мире с целью принятия своевременных 
мер профилактики, диагностики, лечения и реабилитации проблем-
ного использования Интернета. Однако данных о распространенно-
сти интернет-зависимого поведения среди российского населения 
недостаточно. При этом особого внимания требует изучение чрез-
мерного использования Интернета среди представителей уязвимых 
групп населения, наиболее подверженных риску формирования за-
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висимостей. Проблема недостаточного количества исследований о 
распространенности данного типа аддиктивного поведения в России 
сопряжена с ограниченностью психодиагностического инструмента-
рия, позволяющего своевременно выявлять наличие и тяжесть про-
блемного использования Интернета. Тем не менее на сегодняшний 
день расширение инструментария для исследования интернет-за-
висимого поведения возможно за счет валидизации зарубежных ме-
тодик, основанных на уточненных критериях МКБ-11 [22] и DSM-5 
[37], и последующего их использования с учетом научных или прак-
тических задач.
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Актуальность. Данное исследование важно для понимания процесса вос-
становления детей после повреждений мозга и готовит почву для изуче-
ния чувства времени в состояниях сниженного или угнетенного сознания. 
Цель. Статья посвящена исследованию изменений чувства времени (хро-
ноцепции) у подростков после тяжелых и средне-тяжелых черепно-моз-
говых травм. Материалы и методы. Полученные данные по детям, про-
ходящим при восстановлении после травм головного мозга состояние 
посттравматической спутанности (n=19), сравнивались с двумя контроль-
ными группами: с подростками (n=25) и с молодыми людьми (n=14) без 
повреждений головного мозга. Результаты. На основе полученных дан-
ных выявлено, что дети после травм мозга испытывают явные трудности 
в субъективной оценке текущего времени и коротких временных интер-
валов. При восстановлении психологического статуса после травм голов-
ного мозга требуется формирование пространственно-временных связей, 
способность к интериоризации внешней событийности и возникновение 
соответствия перцептуального и концептуального времен, благодаря акту-
ализации внутренних смыслов. Делается предположение, что восстанов-
ление хроноцепции зависит не только от уровня восстановления сознания 
ребенка после травмы мозга.

Ключевые	слова: чувство времени (хроноцепция), субъективное время, кон-
цептуальное время, перцептуальное время, дети-подростки, черепно-мозго-
вая травма (ЧМТ).
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уллина С.А. Чувство времени у детей-подростков после травмы головного мозга // Кон-
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Relevance. This study is important for understanding the children’s recovery pro-
cess after brain damage and it also sets the stage for further research on the time 
perception in states of reduced or depressed consciousness. Goal. This article is 
devoted to the study of changes in time perception (сhronoception) among ad-
olescent children after they have got moderate-to-severe traumatic brain injury. 



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

70

Method. The data obtained on children who have experienced post-traumatic 
state of mental confusion while recovering from brain injuries (n = 19) were com-
pared with two control groups: adolescents with no brain damage (n = 25) and 
young people (n = 14). Results. Based on the data obtained it can be inferred that 
after having had brain injuries, children experience significant difficulties both in 
assessing the current time and in subjective timing of the minute interval. When 
restoring the psychological status after brain injuries, the formation of spatio-tem-
poral connections, the ability to interiorise external eventfulness and the emer-
gence of a correspondence between perceptual and conceptual times, are required 
due to the actualization of internal senses. It is suggested that the restoration of 
chronoception depends not only on the level of recovery of the child’s conscious-
ness after a brain injury.

Keywords:	sense of time (chronoception), subjective time, conceptual time, percep-
tual time, adolescent children, traumatic brain injury (TBI).

For citation: Bykova V.I., Poluhina Yu. P., Lvova E.A., Gureva V.V., Fufaeva E.V., Valiullina S.A. 
Time Perception after Brain Injury in Adolescents. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapi-
ya = Counseling Psychology and Psychotherapy, 2022. Vol. 30, no. 2, pp. 67—91. DOI: https://doi.
org/10.17759/cpp.2022300205. (In Russ., abstr. in Engl.)

Введение

Время — одно из центральных научно-философских понятий наряду 
с понятием пространства. В философии Канта эти понятия относятся 
к вечным категориям сознания и доопытным, априорным формам чув-
ственного созерцания [12].

«Временное… наглядно непредставимо; вступает в силу лишь тог-
да, когда мозг функционально активен, и должно быть индивидуаль-
ным для мозга каждого…» [6, с. 114]. «Не представимость» времени во 
многом связана с феноменом субъективности. В философии разведе-
ние внутреннего субъективного и внешнего «реального» времени, ког-
да понятие времени приобрело значимость внутрипсихического фено-
мена, произошло с возникновением экзистенциализма (Э. Гуссерль, 
К. Ясперс, А. Камю, Ж.-П. Сартр и многие др.).

Немецкий психолог К. Левин первым поднял вопрос о единицах 
психологического времени различной направленности, тем самым соз-
дав почву для дальнейших исследований субъективного восприятия. 
Он предложил рассматривать время через понятия «субъективности» и 
«личности», как психологическую, внутриличностную категорию. «Ког-
да человек воспринимает, переживает свое теперешнее положение, то 
оно неминуемо связано и с его прошлым опытом, и с его ожиданиями, 
желаниями, представлениями о будущем» [15, с. 15].
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Поднимая вопрос об исследованиях времени, нельзя обойти вни-
манием таких психологов, как В. Вундт, У. Джеймс, С.Л. Рубинштейн, 
Б.Г. Ананьев, Д.Г. Эльконин, В.П. Зинченко. Психологическое, субъ-
ективное время может изменять свои характеристики (протяженность, 
длительность) в зависимости от разных факторов. Еще Джеймс, отстаи-
вавший позиции приспособительной теории сознания, считал, что субъ-
ективная оценка протяженности времени представляет собой функцию 
интенсивности обработки информации. Так, по мнению У. Джеймса, 
при оптимальном сочетании трудоемкости задачи и потенциала чело-
века возникает «феномен потока», при котором время не чувствуется, а 
при чрезмерной нагрузке появляется ощущение его замедленности [9].

Позже С.Л. Рубинштейном были выведены некоторые законы вос-
приятия времени. Закон временного отрезка говорит: чем больше рас-
членён на маленькие интервалы временной отрезок, тем более длинным 
он представляется в сознании. Закон эмоционально детерминирован-
ной оценки времени гласит, что на восприятие времени влияет знак 
эмоционального переживания [19]. Время, заполненное событиями с 
положительным эмоциональным знаком, в переживании уплотняется, а 
с отрицательным — удлиняется (разреживается). Так, при ожидании по-
зитивно значимого эмоционального события время для субъекта начи-
нает течь крайне медленно, и, наоборот, при вероятности субъективно 
негативного события — многократно укорачивается (феномен «мчаще-
гося времени»). При проживании острых стрессовых событий ощущение 
всего происходящего чрезвычайно замедленно, хотя в реальном времени 
все может происходить за секунды [14; 18].

Г. Эббингауз исследовал, что восприятие осмысленных предложений 
субъективно более короткое, чем восприятие набора бессмысленных 
слогов при одинаковой физической длительности, что связано с боль-
шим числом дискретных частей [22].

По мнению Г. Хогланда, субъективное восприятие времени меняется 
в зависимости от температуры тела [21].

По данным разных авторов в субъективной оценке времени также 
значимы и индивидуальные черты [5; 8; 13; 16]. Присутствие патологи-
ческих изменений в личностной структуре также может менять индиви-
дуальное, субъективное временное восприятие [3; 4]. Тем не менее ана-
лиз литературных источников за последние годы показал недостаточную 
освещенность вопросов субъективного времени в современном россий-
ском научном (гуманитарном и медицинском) дискурсе.

Дефиниция «чувство времени» (хроноцепция) является более широ-
ким, чем понятие «восприятие времени» и включает в себя как фикса-
цию протекания внешних событий и ориентацию во внешнем мире, так 
и осознание собственной идентичности во временном континууме (лич-
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ная история, родовой код, культурная принадлежность и пр.). К чувству 
времени можно отнести внутреннее осознание себя во временной пер-
спективе, а также оценку разных временных промежутков по ощущени-
ям и с использованием культуральных мыслительных конструктов.

В некоторых исследованиях дифференцируется понятие времени на 
несколько составляющих: реальное, концептуальное, перцептуальное 
[17]. Реальное время — это то, что одномерно (качественный аспект), 
исчисляемо (количественный аспект) и представляет собой некую объ-
ективную реальность. Концептуальное время — это представление о 
времени в границах определенных теоретических (культуральных) вну-
тренних установок и концепций, позволяющих оценивать, измерять 
или упорядочивать внешние события. Примером использования куль-
туральных координат может являться внутренний счет при оценивании 
короткого интервала.

Перцептуальное время — индивидуальное ощущение, восприятие, 
непосредственное отражение реальности органами чувств. Перцепту-
альное время лишь опосредованно может соответствовать реальному 
и концептуальному времени. Они не тождественны, но супервентны. 
С.А. Аскольдов пишет: «Изменение, или, что то же время, есть, достоя-
ние души. Его содержание, прежде всего, психологично» [1, с. 400].

Совокупность перцептуального и концептуального времен релевант-
но понятию психологическое (субъективное, индивидуальное или «пси-
хофизическое» [6, с. 127]) время.

Рассмотрение вопроса о субъективном времени неминуемо связано 
с вопросами работы сознания [20], поэтому исследование повторного 
формирования, реконструкции чувства времени после травм головно-
го мозга предоставляет возможность «заглянуть за кулисы» восстанав-
ливающего сознания, проходящего путь от сниженного до ясного [7]. 
Одним из этапов восстановления, при котором пациентам доступно 
произнесение слов и понимание речи, является посттравматическое со-
стояние спутанности сознания. Его отличительными чертами являются 
снижение памяти на непосредственные события и потеря ориентации 
в месте, своем состоянии и времени [25; 34]. В состоянии посттравма-
тической спутанности пациенты не могут назвать текущий год, месяц, 
число и день недели; определить, сколько сейчас времени или назвать 
часть суток, опираясь на внешние подсказки и ориентиры (свет в окне, 
процедуры, завтрак на тумбочке и пр.) [10; 32]. Внешние атрибуты объ-
ектов, предметов, событий не помогают им в выстраивании временного 
континуума ситуации, а сама ситуация не становится психологически 
актуальной и смыслообразующей. Можно также сказать, что в посттрав-
матическом состоянии спутанности сознания у детей-подростков рас-
падается ориентация в реальном времени, отсутствует концептуальное 
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время в связи с невозможностью актуализации внутренних концептов, 
абстрактных структур и моделей, которые были запечатлены в сознании 
ранее. Индивидуальное (перцептуальное) время изменяется.

Длительность посттравматической амнезии является важным преди-
ктором восстановления [35]. В задачи психолога, работающего в рамках 
реабилитационного процесса с детьми после черепно-мозговых травм, 
входит помощь в выстраивании временных координат, что включает в 
себя не только ориентацию во времени, но и оптику хроноцепции.

Тема «чувства времени» и его восстановление, формирование после 
травм головного мозга, к сожалению, является практически не разрабо-
танной в современной отечественной психологии. Экспериментальные 
работы зарубежных авторов посвящены в основном исследованиям вос-
приятия времени после черепно-мозговых травм у взрослых, но не у де-
тей. Так, например, Mioni G. с соавторами [27; 28] в слуховой модально-
сти отмечают снижение точности и более выраженные ошибки в оценке 
временных интервалов; Verga L., Schwartze M., Stapert S. [33] пишут об 
увеличении порога различения интервалов по длительности; Bader F., 
Kochen W.R., Kraus M. [24] описывают тенденцию оценивать временные 
интервалы, близкие к заданным, как более короткие. В зрительной мо-
дальности при сравнении средних показателей по группе имеет место 
увеличение разброса индивидуальных оценок [29; 30]. Также интересна 
работа Anderson J.W. и Schmitter-Edgecombe M. [23] о том, что оценка не-
большого интервал в 10 с. при исключении внутреннего счета (перцеп-
туальная оценка) у взрослых респондентов достаточно точна в остром и 
в отдаленном периодах после черепно-мозговой травмы, а восприятие 
более длинных временных интервалов (45—60 сек.) восстанавливается 
полностью только в течение года; в остром периоде наблюдается тен-
денция воспринимать их как более короткие [31]. В некоторых работах 
показана связь снижения точности восприятия времени и нарушений 
когнитивных функций после черепно-мозговой травмы, таких как: 
управляющие функции, рабочая память, внимание и скорость перера-
ботки информации [27; 28; 29; 30].

Авторами при работе с детьми после черепно-мозговых травм также 
наблюдались факты изменения чувства времени, что позволило сформу-
лировать цель настоящего исследования: описание характеристик хроно-
цепции у детей-подростков после травм головного мозга, прошедших при 
восстановлении посттравматическое состояние спутанного сознания.

В задачи исследования входило: 1) выявление возможной зависимости 
восстановления хроноцепции от состояния сознания у подростков после 
травм головного мозга; 2) поиск условий «возвращения» чувства времени 
после повреждений мозга; 3) анализ полученных данных для описания ха-
рактеристик нарушений хроноцепции после мозговых травм.
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Метод

Выборка. В основную группу вошли дети-подростки после средне-тя-
желых и тяжелых травм головного мозга, проходившие за время своего 
восстановления посттравматическое состояние спутанности сознания. 
Все дети после травмы не имели значимых речевых и когнитивных нару-
шений. Исследование детей проводилось в период до 12 месяцев после 
травмы мозга.

В группу вошло 19 человек (14 мальчиков, 5 девочек). Средний воз-
раст по группе составил 14,7 (min = 11 лет, max = 17 лет, SD = 1,8 лет).

Контрольная группа 1 (дети) — подростки от 11 до 17 лет, не имеющие 
в анамнезе повреждений головного мозга, но проходящие лечение в НИИ 
НДХиТ в связи с несложными травматическими и соматическими забо-
леваниями. В данную группу не вошли дети, пережившие острый стресс 
вследствие травматических событий (террористические акты и т.д.) или 
ампутации конечностей. Группу составили 25 детей (12 мальчиков и 13 де-
вочек). Средний возраст по группе — 14,04 (min = 11, max = 17, SD = 1,7).

Контрольная группа 2 (взрослые) — молодые люди (min = 25 лет, 
max = 38 лет) без повреждений головного мозга — 14 человек (11 женщин 
и 3 мужчин). Средний возраст по выборке составил 31,2 (SD = 4,4 года).

Введение в исследовании двух контрольных групп (подростки и мо-
лодые взрослые) обусловлено необходимостью наблюдения и анализа 
формирования чувства времени в процессе онтогенеза. В табл. 1 пред-
ставлено распределение по всей выборке. Исследование не ставило сво-
ей задачей рассмотрение влияния гендерных особенностей на восста-
новление чувства времени.

Т а б л и ц а  1
Половозрастные характеристики по группам

Группа

Половозрастные характеристики

Численность, чел. Возраст, лет

муж. жен. Min Max Ме SD

Основная группа 14 5 11 17 14,7  1,8

Контрольная группа 1 (дети) 12 13 11 17 14  1,9

Контрольная группа 2 (взрослые) 3 11 25 38 31,2  4,4

Примечание: Me — средний возраст, SD — стандартное отклонение.

Методики. Исследование проводилось методом структурированного 
интервью, включающее 3 блока:

Блок оценки Galveston Orientation and Amnesia Test (GOAT) [26] (об-
щая ориентация во времени);
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Блок оценки короткого интервала: респондентам предлагалось отме-
рить два интервала в 1 минуту: по ощущениям (перцептуальное время) и 
с использованием внутреннего счета (концептуальное время). Интервал 
«по ощущениям» предлагался первым. Если в дальнейшем интервьюер 
выяснял, что респондент считал про себя, то полученные данные фик-
сировались, как «концептуальное время» и респонденту предлагалось 
повторно оценить 1 минуту без внутреннего счета.

Блок выявления субъективной оценки объективных временных ин-
тервалов по визуальному предъявлению. Респондентам предъявлялись 
песочные часы в 1, 2 и 3 минуты. Во избежание «сознательного структу-
рирования» с опорой на внешние атрибуты песочные часы в 2 минуты 
были визуально больше часов в 3 минуты, а песочные часы в 1 минуту 
значительно меньше часов в 2 и 3 минуты.

Интервьюер записывал ответы респондентов в бланк-опросник.
Методы	анализа. Проводился качественный и количественный ана-

лиз полученных результатов. Для анализа и статистической обработки 
данных использовались программы «IBM SPSS Statistics» (Версия 26), 
Microsoft Office 2013 (Excel, Word). Для вычисления значимости раз-
личий использовались критерии Хи-квадрат (Н2), МакНемара, U-тест 
Манна-Уитни, Краскела-Уоллиса.

Результаты

Основная	группа	(n	=	19)
Детям данной группы при проведении исследования иногда требова-

лось дополнительная помощь со стороны интервьюера для удерживания 
внимания к выполнению заданий. Ответы детей были импульсивны и 
необдуманны, следовали иногда очень быстро за вопросом. Все дети де-
монстрировали заинтересованность в исследовании, но не сомневались 
в правильности своих ответов и не обращали внимания на реакцию ин-
тервьюера при явных ошибках.

Все дети, прошедшие в своем восстановлении посттравматическое 
состояние спутанности, не совершали ошибок в назывании текущего 
года и месяца, но ошибались в назывании числа (∆ до 7 дней) и насто-
ящего времени (рис. 1). 53% опрашиваемых сделали ошибки в оценке 
текущего времени (больше 1 часа). Максимальная ошибка составила 
6,7 часа.

Все дети основной группы без помощи интервьюера давали ответы в 
целых натуральных числах. Дети делали грубые ошибки в оценке време-
ни эксперимента в основном в сторону его переоценки (58%). Ошибки 
в ответах больше чем на 6 минут была допущена в 63% случаев, среднее 
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отклонение по группе составило 3 минуты. В ответах детей наблюдался 
большой разброс данных (от -15 до +31), а максимальное отклонение 
составило 31 минуту (рис. 2).

В перцептуальной и концептуальной оценках минутного интервала 
сделали ошибки практически все респонденты. При перцептуальной 
оценке имеет место бо́льший разброс данных, чем при концептуальной 
(от 17 до 148 сек). Интересно, что при оценке перцептуального времени 

Рис. 1. Ориентация во времени (дети после ЧМТ)
Светлое — правильные ответы; темное — ошибки

Рис. 2. Ошибки при оценке длительности исследования (дети после ЧМТ)
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63% опрошенных детей недооценивали временной промежуток, а при 
концептуальной оценке — 52,6%.

В оценке коротких временных интервалов дети после травм головно-
го мозга также испытывали явные затруднения (рис. 3). Отмечена тен-
денция: чем больше интервал, тем труднее он оценивается детьми. Так, 
на рисунке видно, как увеличивается количество ошибок с увеличением 
оцениваемого интервала. Анализируя полученные данные по критерию 
Хи-Квадрат (Н2), различия при оценке интервала в 1, 2 и 3 минуты ока-
зались статистически незначимыми p > 0,05 (p = 0,192).

Общая оценка по всем пробам в группе детей, перенесших травмы 
головного мозга, выявила явные трудности при ответах по поводу време-
ни (рис. 4). Исключение составили ответы так называемой «формальной 
ориентировки» (год и месяц опроса).

Контрольная	группа	1	(дети,	n	=	25)
В контрольной группе касательно общей ориентации, оценки времени 

исследования и текущего времени ошибок не отмечалось. Среднее откло-
нение в оценке длительности исследования составила всего +/- 5,05 мин.

Концептуальная оценка у подростков приближена к реальному 
времени, максимальная ошибка в 45 секунд получена только у одного 
респондента; перцептуальная — к концептуальной. Количество пре-
увеличений и преуменьшений в ответах по перцептуальному времени 
относительно концептуального по всей группе примерно одинаково.

При оценке коротких временных длительностей дети контрольной 
группы отвечали более вдумчиво, чем основная группа. Допущенные 

Рис. 3. Оценка коротких временных длительностей (дети после ЧМТ)
Светлое — правильные ответы; темное — ошибки
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ошибки имели меньшее отклонение (рис. 5). Анализируя получен-
ные данные по критерию Хи-Квадрат, различия при оценке интерва-
ла в 1, 2 и 3 минуты оказались статистически незначимыми p > 0, 05 
(p = 0,274).

Отмечено, что дети контрольной группы допускали значительно 
меньше ошибок, чем основная группа, но больше, чем взрослые. Иссле-
дование позволяет увидеть почти полную сформированность в подрост-
ковом возрасте общей, формальной ориентации во времени по блоку 
GOАT (число, месяц, год) и оценки времени исследования. Показатели 
по всем другим пробам в контрольной группе неравномерны (рис. 6), 
что также может говорить о процессе формирования чувства времени на 
данном возрастном этапе.

Контрольная	группа	молодых	взрослых	(n	=	14)
Все респонденты продемонстрировали полную ориентацию во вре-

мени и адекватную оценку времени исследования (максимальный раз-
брос ± 3 мин.). Максимальная ошибка в оценке текущего времени не 
превышала 20 минут.

Рис. 4. Сводный график ответов по всем пробам (дети после ЧМТ)
Светлое — правильные ответы; темное — ошибки

Обозначения: t — текущее время; P_t — перцептуальное время, K_t — концепту-
альное время, t иссл. — длительность интервью



79

Быкова В.И., Полухина Ю.П., Львова Е.А., Гурьева В.В., Фуфаева Е.В., Валиуллина С.А. ...
Bykova V.I., Poluhina Yu. P., Lvova E.A., Gureva V.V., Fufaeva E.V., Valiullina S.A. ...

Концептуальное время в контрольной группе взрослых респонден-
тов больше приближено к реальному, чем перцептуальное. Сохраняется 

Рис. 5. Ошибки в оценке коротких временных длительностей 
(контрольная группа 1) 

Светлое — правильные ответы; темное — ошибки

Рис. 6. Сводный график ответов по всем пробам (контрольная группа 1).  
Светлое — правильные ответы; темное — ошибки

Обозначения: t — текущее время; P_t — перцептуальное время, K_t — концепту-
альное время, t иссл. — длительность интервью
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тенденция к недооценке минутного интервала (n = 6), как и в группе 
подростков контрольной группы (n = 8). Максимальная ошибка в отве-
тах составила 25 секунд. Отмечено, что внутренние теоретические уста-
новки респондентов были подвержены влиянию текущего актуального 
состояния. Максимальная ошибка в перцептуальной оценке составила 
46 секунд. В основном отмечена тенденция к недооценке, «уплотнению» 
временного интервала. Практически у всех респондентов перцептуаль-
ное время короче концептуального.

При оценке коротких временных интервалов ошибку сделали при-
мерно одинаковое число респондентов в каждой пробе. Отмечалась 
тенденции к «уплотнению» 1 минутного, «разреживанию» 2-х минут-
ного и выравнивание в оценках 3-х минутного временного интервала. 
У взрослых респондентов больше всего затруднений вызывала оценка 
1-минутного интервала. Анализируя полученные данные по критерию 
Хи-Квадрат (H2), различия при оценке интервала в 1, 2 и 3 минуты ока-
зались статистически незначимыми p = 0,906 (p > 0, 05).

У взрослых молодых людей, участвующих в исследовании, пра-
вильные ответы наиболее стабильны и равномерны, что отражает воз-
растную онтогенетическую сформированность временных координат 
(рис. 8). В отличие от детей-подростков взрослые используют больше 
деталей и характеристик объективного реального мира для корректи-
ровки собственной субъективной оценки. Также отмеченная тенденция 
к недооценке текущего времени в первой половине дня и переоценке 
во второй половине (после 14.00), что требует дополнительной экспери-
ментальной проверки [11].

Рис. 7. Ошибки в оценке коротких временных длительностей 
(контрольная группа 2) 

Светлое — правильные ответы; темное — ошибки
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Обсуждение результатов

Время выполнения заданий основной группой (подростки после 
травм головного мозга) в среднем было сопоставимо с обеими контроль-
ными группами.

При оценке текущего времени по всем группам становится очевид-
ным факт значительных трудностей у детей после травм головного моз-
га (редкая встречаемость правильных ответов, большие отклонения от 
средних значений).

При сравнении результатов в оценке перцептуального и концепту-
ального времени выявлено, что дети данной группы совершают значи-
мо большее количество ошибок, чем в двух группах сравнения (рис. 9). 
Использование теоретического конструкта (концептуальное время), в 
отличии от контрольных групп, детям не помогает, а перцептуальная и 
концептуальная оценки отличаются друг от друга незначительно.

Анализируя изменение оценок перцептуального и концептуального 
времени у детей с ЧМТ с помощью критерия МакНемара, выявилась 

Рис. 8. Сводный график ответов по всем пробам (контрольная группа 2)  
Светлое — правильные ответы; темное — ошибки

Обозначения: t — текущее время; P_t — перцептуальное время, K_t — концепту-
альное время, t иссл. — длительность интервью
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значимость имеющихся различий р < 0,05 (р = 0,049). У подростков 
же контрольной группы 1 значимость полученных результатов р > 0,05 
(р = 0,302), что указывает на отсутствие различий при первом и втором 
предъявлении. У взрослых значимость полученных результатов р > 0,05 
(р = 0,34) указывает на отсутствие значимости различий в оценке вре-
мени. Фактор «способ оценки» (перцептуально или концептуально) 
не влиял на правильность ответа в обеих контрольных группах. Кроме 
того, анализируя только оценки перцептуального времени сразу во всех 
группах с помощью критерия Хи-квадрат (H2), значимость полученных 
результатов р > 0,05 (р = 0,298) говорит об отсутствии влияния фактора 
«группа» на правильность ответа в «перцептуальном времени». Однако 
при оценке концептуального времени данный фактор влияет на пра-
вильность ответа, так как р < 0,05 (р = 0,001).

В контрольной группе подростков, также как и у взрослых респон-
дентов, отмечена тенденция к формированию тренда укорачивания пер-
цептуального времени относительно концептуального без сильного раз-
броса данных. В основной группе укорочение перцептуального времени 
относительно концептуального наблюдалось в 54% случаев, но имел ме-
сто крайне большой разброс. Полученные результаты из-за недостаточ-

Рис. 9. Сравнение перцептуального и концептуального времени по группам 
Светлое — верные ответы; темное — ошибки

Обозначения: P_t — перцептуальное время, K_t — концептуальное время
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ности выборки не позволяют делать выводы по группам о тенденциях 
в определениях разных коротких интервалов (недооценка/переоценка).

Анализируя группу подростков после травм головного мозга, следует 
отметить, что полученные данные по оценке текущего времени не под-
твердили гипотезу о нормальности распределения (методы косвенных 
и графических оценок нормальности) (рис. 10). Однако в контрольных 
группах гипотеза о нормальности распределения данных подтвердилась 
при всех методах проверки. По графику видно, что при оценке текущего 
времени в группе подростков после травм головного мозга график имеет 
платообразный вид. Здесь наблюдается большое отклонение от среднего 
значения и малая встречаемость правильных ответов (диапазон ошибки 
от -6,5 часа до +5,45 часа). Данные результаты указывают на ненормаль-
ное распределение.

В контрольной группе 1 график имеет куполообразную форму, при-
ближенную к нормальному распределению (p > 0,05) и симметричное 
распределение с одинаковой частотой встречаемости крайних зна-
чений. Частота встречаемости правильных ответов выше, чем в ос-
новной группе (∆ ошибки от -1,18 до 0,56 часов). Во взрослой груп-
пе (контрольная группа 2) кривая имеет нормальное, симметричное 
распределение с самой высокой частотой правильных ответов по всем 
группам (∆ ошибки = -0,20 — 0,08 мин.). Кривая стремится к куполоо-

Рис. 10. Оценка текущего времени по группам 
 «___» — дети после ЧМТ; «---» — контрольная группа 1; 

«_._» — контрольная группа
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бразной форме, но имеет несколько сплющенный вид. Взрослым (кон-
трольная группа 2) так же, как и подросткам (контрольной группы 1), 
свойственно относительно точное оценивание как времени исследова-
ния, так и текущего времени.

Выводы

Окончательное формирование чувства времени, включая возник-
новение соответствия реального, перцептуального и концептуально-
го времен, происходит в онтогенезе к юношескому возрасту. У детей, 
перенесших травму головного мозга, восстановление полноты и це-
лостности хроноцепции зависит не только от уровня восстановления 
сознания. Конечно, говорить о соответствии концептуального време-
ни, его соразмерности со временем реальным возможно только после 
«перехода» сознания в ясное. Для восстановления хроноцепции после 
травм мозга также требуется восстановление возможностей интерио-
ризации внешнего опыта и формирование во внутреннем пространстве 
пространственно-временных отношений между событиями, что соот-
носится с рассуждениями авторов, придерживающихся релятивист-
ского подхода [1; 2]. Для формирования чувства времени также необ-
ходимо возникновение супервентности реального, концептуального и 
перцептуального времен.

По основной когортной группе данное исследование позволяет сде-
лать некоторые наблюдения:

Ответы детей после травм головного мозга носят, в большей степени, 
спонтанный, импульсивный и необдуманный характер, теоретические 
конструкты и внешние средства не являются для них помогающими. 
Только некоторые дети данной группы в исследовании пытались искать 
внешние подсказки, помогающие в ответах по временной ориентации 
(телефон, часы, свет в окне и пр.).

Дети основной группы стабильно ошибаются в ответах по всем ко-
ротким временным интервалам.

Проведенное исследование хроноцепции у подростков, прошедших 
стадию посттравматической спутанности после травм головного мозга, 
позволило обнаружить деформацию чувства времени даже спустя дли-
тельное время после травмы (до 12 месяцев), что проявляется в изме-
нении восприятия короткого временного промежутка и в сложностях 
оценки фиксированного времени, опосредованной зрительным стиму-
лом. Дети не ориентируются в реальном времени, перцептуальное (субъ-
ективное) время сильно изменяется, нарушается внутренняя соотнесен-
ность между концептуальным и перцептуальным временами.
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Исследование позволило обнаружить обусловленность, но не зави-
симость нарушений хроноцепции от уровня сознания ребенка после 
травмы головного мозга в остром периоде.

Данное исследование позволяет говорить о научной и клинической 
целесообразности изучения чувства времени у детей-подростков после 
черепно-мозговых травм с перспективой катамнестических исследова-
ний в отсроченном периоде. Также полученные результаты могут послу-
жить началом серии исследований хроноцепции у детей без речевых воз-
можностей и с ограничением уровня контакта в состояниях сниженного 
сознания вследствие мозговых повреждений.
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Целью работы является изучение различий в выраженности негативных пере-
живаний, связанных с отдельными аспектами внутренней картины болезни 
(ВКБ) у детей, находящихся на стационарном лечении туберкулеза органов 
дыхания (ТОД) и детей с лейкозом, а также в разных возрастных группах де-
тей с ТОД. Выборка и методы. Представлены данные исследования на выбор-
ке пациентов от 5 до 13 лет (N = 42, 9 мальчиков, 33 девочки), разделенной 
на подгруппы 5—7 лет, 8—11 лет и 12—13 лет. Использовалась методика «Не-
законченные предложения» В.Е. Кагана и И.К. Шаца. На первом этапе про-
ведено сравнение уровня негативных переживаний между группами детей с 
ТОД, с лейкозом и здоровых детей (с использованием данных исследования 
И.К. Шаца), на втором этапе — в разных возрастных группах детей с ТОД. 
Выводы. Результаты показали более высокий уровень негативных пережива-
ний в группе детей с ТОД, что обусловлено отсутствием у них тяжелых сим-
птомов и, как следствие, трудностями в понимании необходимости нахож-
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дения в стационаре. Выявлены факторы негативных переживаний у детей 
разных возрастных групп. Сформулированы выводы о необходимости учета 
возрастных особенностей и специфики заболевания в разработке программ 
психологического сопровождения.

Ключевые	 слова:	 внутренняя картина болезни, социальная ситуация разви-
тия, возрастные особенности, психологическое сопровождение, психологи-
ческая помощь детям, дети, туберкулез органов дыхания.
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The aim of the work is to study the differences in the severity of negative experi-
ences associated with certain aspects of the internal picture of the disease in chil-
dren undergoing inpatient treatment for respiratory tuberculosis (RT) and children 
with leukemia, as well as in different age groups of children with RT. Sampling and 
methods. The study data are presented on a sample of patients aged 5 to 13 years 
(N= 42, 9 boys, 33 girls), divided into subgroups of 5—7 years, 8—11 years and 12—
13 years. The technique of “Unfinished Sentences” by V.E. Kagan and I.K. Shatts 
was used. At the first stage, the level of negative experiences was compared between 
groups of children with RT, with leukemia and healthy children (using data from the 
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I.K. Schatz study), at the second stage — in different age groups of children with 
RT. Conclusions. The results showed a higher level of negative experiences in the 
group of children with RT due to the absence of severe symptoms and, as a result, 
difficulties in understanding the need to stay in the hospital. The factors of negative 
experience in children of different age groups were revealed. Conclusions are formu-
lated about the need to take into account age-related features and the specifics of the 
disease when developing psychological support programs.

Keywords:	 the internal picture of the disease, the social situation of development, 
age characteristics, psychological support, psychological assistance to children, 
children, respiratory tuberculosis.
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Введение

С болезнью и госпитализацией в течение жизни сталкивается каж-
дый человек. Лечение в стационаре, сопряженное с отрывом от семьи, 
сама болезнь и больничная обстановка, оказывая влияние на психоэ-
моциональное состояние, формируют также и своеобразную реакцию 
на болезнь, в ряде случаев затрудняющую обследование и лечение ос-
новного заболевания. Это послужило причиной появления интереса к 
изучению психологических особенностей больного с целью повышения 
эффективности медицинской помощи [10].

Для детей в силу возрастных особенностей помещение в стационар 
зачастую является психотравмирующим событием, вызывающим ощу-
щение беспомощности и незащищенности и способствующим появле-
нию различных нервно — психических нарушений. Наибольший дис-
тресс отмечается при госпитализации ребенка без родителя или опекуна 
[16]. При длительных сроках стационарного лечения, например, в слу-
чае туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, разлу-
ка вызывает серьезные эмоциональные и поведенческие нарушения как 
во время госпитализации, так и после нее [18]. Результаты проведенных 
в последние годы исследований свидетельствуют о том, что хронические 
соматические заболевания являются серьезным фактором риска разви-
тия тревожного расстройства, расстройств поведения, депрессии и пост-
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травматического стрессового расстройства (ПТСР), которые могут раз-
виться как вследствие предрасполагающих биологических механизмов, 
связанных с конкретным заболеванием, так и в виде реакции на болезнь, 
пребывание в больнице, пугающую обстановку [17; 19; 21]. Были отме-
чены и многочисленные угрозы психическому благополучию подрост-
ков с туберкулезом, среди которых выделяются тревога, беспокойство за 
свое будущее и трудности в принятии диагноза [24].

Наряду с этим было показано, что высокий уровень стресса характе-
рен и для родителей больного ребенка [1; 15]. Именно их психологиче-
ская устойчивость является важным протекторным фактором, способ-
ствующим сохранению психоэмоционального благополучия ребенка 
[13]. В случае с туберкулезом у детей родительский стресс усугубляется 
еще и особенностями заболевания, которое по сей день остается в зна-
чительной мере стигматизирующим [23].

Немаловажное значение для понимания особенностей реакций де-
тей на стационарное лечение имеет изучение реакции на болезнь, от-
ношения к госпитализации и других компонентов, составляющих ВКБ. 
В качестве основных ее составляющих у детей выделяют представление 
о болезни, особенности эмоционального реагирования на нее, отноше-
ние к лечению, а также отношение родителей и других лиц из окружения 
ребенка к его заболеванию и ряд других компонентов. В зависимости от 
содержания ВКБ может выступать в качестве как положительного, так и 
отрицательного фактора, влияющего на проявление заболевания, его те-
чение, на общее психическое и психологическое состояние ребенка [10].

Для разработки эффективных программ психологической помощи, 
наряду с выявлением связанных с заболеванием представлений и пере-
живаний пациентов, необходимо изучение различий в выраженности 
негативных переживаний у детей разных возрастных групп. Л.С. Выгот-
ский определял проблему возраста не только как центральную для всей 
детской психологии, но и как ключ ко всем вопросам практики [3]. Ос-
новной характеристикой каждого возрастного периода является соци-
альная ситуация развития — специфическая для определенного возраста 
система отношений между ребенком и социальной действительностью. 
Именно она служит исходным моментом всех динамических преобразо-
ваний конкретного возраста и основой психического развития ребенка. 
Исходя из этого можно предположить, что выраженность негативных 
переживаний по поводу отдельных компонентов ВКБ в разных возраст-
ных группах детей будет различной вследствие того, что воздействие 
госпитализации на социальную ситуацию развития в каждом возрасте 
не одинаково. Данные ранее проведенных исследований, описывающих 
влияние различных соматических заболеваний на формирование ВКБ, 
также дают возможность предположить, что выраженность негативных 
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переживаний по поводу отдельных компонентов ВКБ будет отличаться 
и между группами детей с разными заболеваниями вследствие специфи-
ки болезни и лечения. Исходя из этого представляется целесообразным 
изучение различий в выраженности негативных переживаний у детей, 
проходящих стационарное лечение по поводу разных заболеваний.

В настоящее время имеется ряд работ об особенностях ВКБ у детей и 
подростков с некоторыми соматическими заболеваниями [2; 6; 7; 8]. От-
мечается субъективная значимость для подростков с онкологическими 
и онкогематологическими заболеваниями эмоциональных трудностей, 
включающих скуку, нежелание ничего делать, неудовлетворенность 
внешностью, эмоциональную усталость, раздражительность и депрес-
сию [9]. Также освещается влияние онкологических заболеваний на из-
менение образа тела у детей и подростков, значимость реструктуризации 
мышления, переоценки и представления позитивных образов будущего 
для восстановления надежды на выздоровление у пациентов этой кате-
гории [14; 22].

Имеются данные и о различных аспектах ВКБ у детей и подростков 
с туберкулезом [4; 5]. Единичные работы освещают вопросы эволюции 
интерпретаций детьми понятий здоровья и болезни в разные возрастные 
периоды [12; 20]. Однако данных о различиях в выраженности негативных 
переживаний по поводу отдельных компонентов ВКБ у детей с ТОД и с 
лейкозом, а также у детей старшего дошкольного, младшего школьного и 
младшего подросткового возраста, находящихся на стационарном лече-
нии ТОД, найти не удалось. Поэтому целью данной работы стало изуче-
ние различий в уровне негативных переживаний у детей, находящихся на 
стационарном лечении ТОД и детей с лейкозом, а также в разных возраст-
ных группах детей с ТОД. Гипотезой явилось предположение о различиях 
в выраженности негативных переживаний по поводу отдельных компо-
нентов ВКБ между группами детей с ТОД и с лейкозом, а также между 
группами детей старшего дошкольного, младшего школьного и младшего 
подросткового возраста, проходящих стационарное лечение ТОД.

Важность темы исследования обусловлена тем, что туберкулез, явля-
ясь социально значимым заболеванием, продолжает относиться к числу 
актуальных проблем здравоохранения и представлять серьезную угрозу 
для здоровья населения. Специфика данного заболевания и особенно-
сти лечения, в частности его продолжительность, являются факторами 
риска возникновения психологической и социальной дезадаптации па-
циентов. У детей и подростков болезнь накладывается на формирование 
различных психических процессов и функций, поэтому ее негативное 
влияние на последующие возрастные этапы заведомо выше. Для сниже-
ния уровня этого влияния при построении стратегий психологической 
помощи ребенку в стационаре необходимо отталкиваться не только от 
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его актуального психоэмоционального состояния, но и от особенностей 
каждого возрастного периода: социальной ситуации развития, ведущей 
деятельности, психологических новообразований в сфере сознания и 
личности, а также особенностей заболевания и специфики лечения.

Метод

Выборка. В исследование были включены 42 пациента в возрасте от 5 
до 13 лет. Из них 33 (79%) девочек и 9 (21%) мальчиков, проходивших ле-
чение ТОД в младшем детском отделении ФГБНУ «ЦНИИТ», составив-
шие основную группу (Группа А, n = 42), разделенную на 3 подгруппы в 
соответствии с возрастной периодизацией: подгруппа 1 (n = 11) — дети 
старшего дошкольного возраста (5—7 лет), подгруппа 2 (n = 18) — дети 
младшего школьного возраста (8—11 лет), подгруппа 3 (n = 13) — дети 
младшего подросткового возраста (12—13 лет). Помимо возраста крите-
рием включения стало наличие достаточного для проведения обследова-
ния по выбранной методике уровня развития речи.

Для изучения различий в уровне негативных переживаний, связан-
ных с отдельными компонентами ВКБ, между группами детей с ТОД и с 
лейкозом были использованы данные исследования И.К. Шаца в группе 
из 109 детей с лейкозом, составивших группу Б (n = 109) и 203 здоровых 
детей, составивших контрольную группу (Группа В, n = 203) [11].

Методика. Изучение различных компонентов ВКБ проводилось 
через одну неделю после поступления в стационар с помощью проек-
тивной методики «Незаконченные предложения», выявляющей такие 
аспекты ВКБ, как «представление о здоровье», «представление о болез-
ни», «отношение к болезни», «отношение к лечению», «представление 
о будущем», «отношение семьи к болезни», «отношение к госпитали-
зации» [10]. Ранее методика была успешно апробирована в ряде отече-
ственных исследований [2; 4; 6; 11].

Проводилась количественная оценка и качественный анализ полу-
ченных данных. На первом этапе исследования проводилось сравне-
ние средних величин уровня негативных переживаний, связанных с 
отдельными компонентами ВКБ, и суммарной оценки выраженности 
отрицательных переживаний по вопросам здоровья, болезни и лечения 
между группой детей с ТОД, с лейкозом и здоровых детей с помощью 
t-критерия Стьюдента.

На втором этапе исследования выявлялись различия в уровне негатив-
ных переживаний, связанных с отдельными компонентами ВКБ, и суммар-
ной оценке выраженности отрицательных переживаний по вопросам здоро-
вья, болезни и лечения в трех возрастных группах детей с ТОД (Подгруппа 1, 
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n = 11; Подгруппа 2, n = 18; Подгруппа 3, n = 13) с помощью U-критерия 
Манна—Уитни. Наряду с этим проводился качественный анализ получен-
ных ответов и их категоризация, а также изучение межгрупповых различий в 
распределении ответов по выделенным категориям с помощью точного кри-
терия Фишера. Достоверными считались различия при р < 0,05.

Результаты

Данные, полученные при сравнении уровня негативных пережива-
ний, связанных с отдельными компонентами ВКБ, и суммарной оценки 
выраженности отрицательных переживаний по вопросам здоровья, бо-
лезни и лечения между группой детей с ТОД, детей с лейкозом и практи-
чески здоровых детей представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Результаты сравнения уровня негативных переживаний в группе 

детей с ТОД, с лейкозом и здоровых детей

Компоненты ВКБ
Группа А, 
M (SD)

Группа Б, 
M (SD)

Группа В, 
M (SD)

Представление о здоровье 1,21 (0,78)a,b 0,45 (0,07)a 0,11 (0,02)b

Представление о болезни 1,98 (1,09)a,b 1,09 (0,09)a 0,55 (0,04)b

Отношение к болезни 3,2 (0,87)a,b 2,70 (0,12)a 1,97 (0,06)b

Отношение к лечению 1,43 (0,73)a,b 1,04 (0,07)a 0,37 (0,04)b

Представление о будущем 1,64 (1,03)a,b 1,03 (0,10)a 0,09 (0,02)b

Отношение семьи к болезни 1,45 (0,83)b 1,35 (0,09) 0,14 (0,03)b

Отношение к госпитализации 2,5 (1,04)a,b 1.67 (0,11)a 1,67 (0,07)b

Суммарная оценка 13 (3,53)a,b 9,37 (0,29)a 4,92 (0,15)b

Примечание: а — значимые различия между группами А и Б (p < 0,001), b — зна-
чимые различия между группами А и В (p < 0,001).

Уровень негативных переживаний по поводу большинства компо-
нентов ВКБ был достоверно выше в группе детей с ТОД. Статистически 
незначимыми оказались только различия в отношении семьи к болезни 
между группой детей с ТОД и с лейкозом: дети из обеих групп достовер-
но чаще, чем практически здоровые, в качестве реакции близких на их 
болезнь отмечали различные негативные эмоции и состояния.

Данные сравнения уровня негативных переживаний, связанных с от-
дельными компонентами ВКБ, и суммарной оценки выраженности от-
рицательных переживаний по вопросам здоровья, болезни и лечения в 
трех возрастных группах детей с ТОД представлены в табл. 2.
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Т а б л и ц а  2
Результаты сравнения уровня негативных переживаний 

в трех возрастных группах детей с ТОД

Компоненты ВКБ
Подгруппа 1 
(5—7 лет),

M (SD)

Подгруппа 2  
(8 —11 лет),

M (SD)

Подгруппа 3 
(12—13 лет),

M (SD)

Представление о здоровье 1,27 (0,65) 1,17 (0,79) 1,23 (0,93)

Представление о болезни 1,73 (0,9)b* 1,56 (0,92)с** 2,77 (1,09)b*,с**

Отношение к болезни 2,82 (0,6)b** 2,89 (0,96)c** 4 (0)b**,c**

Отношение к лечению 1,73 (0,9) 1,67 (0,51) 1,54 (0,78)

Представление о будущем 1,82 (0,75) 1,61 (1,29) 1,54 (0,88)

Отношение семьи к болезни 1,55 (0,69) 1,17 (1,04)c* 1,75 (0,44)c*

Отношение к госпитализации 2,18 (1,16)b* 2,1 (0,9)c** 3,3 (0,63)b*,с**

Суммарная оценка 13,09 (2,43)b* 11,67 (3,29)с** 16,15 (3,08)b*, с**

Примечание: а — значимые различия между подгруппами 1 и 2, b — значимые 
различия между подгруппами 1 и 3, c — значимые различия между подгруппа-
ми 2 и 3, «*» — p < 0,05; «**»  — p < 0,01.

Различия в выраженности негативных переживаний относительно 
таких компонентов ВКБ, как «представление о болезни», «отношение к 
болезни» и «отношение к госпитализации», были достоверными. Наи-
более психотравмирующими данные компоненты ВКБ оказались для 
детей из 3-й подгруппы (12—13 лет).

Результаты качественного анализа полученных ответов с их катего-
ризацией, а также межгрупповые различия в распределении ответов по 
выделенным категориям представлены в табл.3.

Т а б л и ц а  3
Результаты качественного анализа полученных ответо 

 в трех возрастных группах детей с туберкулезом
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П
од

гр
уп

па
 1

 
(5

—
7 

ле
т)

,
чи

сл
о 

и 
%

 о
тв

ет
ов

П
од

гр
уп

па
 2

 
(8

—
11

 л
ет

),
чи

сл
о 

и 
%

 о
тв

ет
ов

П
од

гр
уп

па
 3

 
(1

2—
13

 л
ет

),
чи

сл
о 

и 
%

 о
тв

ет
ов

Представление о здоровье

1. Здоровье как отсутствие болезни; 
причина болезни — попадание в 
больницу

11 (25)a*,b** 9 (12,5)a* 3 (5,8)b**
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Категории
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2. Зависимость здоровья от физиче-
ских факторов 

27 (61,4)b* 39 (54,2) 21 (40,4)b*

3. Зависимость здоровья от эмоцио-
нальных факторов

6 (13,6)a**,b*** 24 (33,3) a**,c* 28 (53,8)b***, c*

Представление о болезни

1. Катастрофизация 9 (40,9) 15 (41,7) 8 (30,8)

2. Снижение важности болезни 7 (31,8) 12 (33,3) 6 (23)

3. Гармоничные представления 6 (27,3) 9 (25) 12 (46,2)

Отношение к болезни

1. Негативные эмоции и мысли 8 (36,4)a*,b*** 25 (69,4) a*,c** 21 (80,8) b***, c**

2. Оптимистичные мысли и жела-
ние скорее выздороветь

7 (31,8) 6 (16,7) 4 (15,4)

3. Ощущение симптомов и мысли 
о них

7 (31,8)b** 5 (13,9) 1 (3,8) b**

Самое неприятное в болезни

1. Симптомы 3 (27,3) 2 (11,1) 1 (7,7)

2. Сама болезнь и ее характери-
стики (например, длительность 
лечения)

5 (45,5) 12 (66,7) 7 (53,8)

3. Лечение 2 (18,2) 2 (11,1) 2 (15,4)

4. Ограничения из-за госпитали-
зации (невозможность заниматься 
спортом, увидеться с близкими)

1 (9) 2 (11,1) 3 (23,1)

Отношение к лечению (что необходимо для выздоровления)

1. Факторы лечения 12 (54,6) 20 (55,6)c* 9 (34,6) c*

2. Физические факторы 5 (22,7)b** 7 (19,4)c*** 16 (61,5) b**, c***

3. Эмоциональные факторы 5 (22,7)b* 9 (25)c** 1 (3,9) b*, c**

Представление о будущем

1. Позитивный образ будущего 42 (95,5) 70 (97) 51 (98)

2. Негативный образ будущего 2 (4,5) 2 (3) 1 (2)

Отношение семьи к болезни (реакция на болезнь ребенка)

1. Негативные эмоции и состояния 14 (63,6) 18 (50)c* 20 (77) c*
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2. Поддержка ребенка и вера в вы-
здоровление

8 (36,4) 18 (50) c* 6 (23) c*

Отношение к госпитализации

1. Негативные эмоции, мысли, 
реакции

14 (42,4)b** 25 (46,3)c* 27 (69,2)b**,c*

2. Позитивные эмоции, мысли, 
реакции

19 (57,6)b* 29 (53,7)c* 12 (30,8) b*, c*

Примечание: а — значимые различия между подгруппами 1 и 2, b — значимые 
различия между подгруппами 1 и 3, c — значимые различия между подгруппа-
ми 2 и 3, «*» — p < 0,05; «**» — p < 0,01; «***» — p < 0,001.

 Анализ межгрупповых различий в распределении ответов по выделен-
ным категориям между разными возрастными группами детей с ТОД вы-
явил ряд закономерностей. Так, например, дети 5—7 лет достоверно чаще, 
чем дети из других подгрупп, называли госпитализацию причиной своей 
болезни: предложение «Мое здоровье было бы хорошим, если бы…» они 
продолжали «…я бы не пошел в больницу». В качестве же советов другим 
чтобы не болеть, дети этой подгруппы предлагали «не приходить в боль-
ницу», «не попадать в больницу». Также среди причин болезни 5—7-лет-
ние дети часто называли различные физические факторы («Мое здоровье 
было бы хорошим, если бы я…»: «…пил воду», «…кушал»; «Чтобы не бо-
леть, я посоветовал бы другим…»: «…не качаться на качелях», «…пить мно-
го воды и одеваться тепло», «…чтобы они не кушали снег».

Дети 8—11 лет реже детей из двух других подгрупп отношение семьи к их 
заболеванию описывали негативными эмоциями и реакциями, чаще отме-
чали наличие поддержки и веры в их выздоровление со стороны близких. 
В подгруппе детей 12—13 лет был выявлен наибольший уровень негатив-
ных эмоций, связанных с госпитализацией, поскольку помимо необходи-
мости прохождения лечения, детей этого возраста беспокоила невозмож-
ность заниматься любимыми делами (спортом, рыбалкой и т.д.) и видеться 
с друзьями. Дети этой возрастной группы чаще других в качестве реакции 
семьи на их заболевание называли негативные эмоции и реже, чем в двух 
других подгруппах отмечали наличие поддержки со стороны семьи и веры 
в их выздоровление. Значительно чаще детей из других возрастных групп 
дети 12—13 лет в качестве того, что необходимо для выздоровления, на-
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зывали различные физические факторы: «хорошо одеваться», «хорошо ку-
шать», — и реже отмечали собственно факторы лечения.

Обсуждение

Результаты исследования подтвердили предположение о различиях 
в выраженности негативных переживаний по поводу отдельных компо-
нентов ВКБ между группами детей с ТОД и с лейкозом, а также между 
группами детей старшего дошкольного, младшего школьного и младше-
го подросткового возраста, проходящих стационарное лечение ТОД.

 Было выявлено, что уровень негативных переживаний, связанных с 
такими компонентами ВКБ, как «представление о болезни», «отноше-
ние к болезни» и «отношение к госпитализации» был значительно выше 
в группе детей младшего подросткового возраста (p < 0,01). Это объяс-
няется рядом особенностей данного возрастного периода, в частности 
тем, что одним из ведущих мотивов становится общение, и отношения со 
сверстниками приобретают первостепенную значимость. Именно поэто-
му невозможность продолжать общение с друзьями при госпитализации 
оказывается психотравмирующим фактором для подростков. Еще одной 
характерной чертой подросткового возраста является высокая значимость 
увлечений или хобби. В контексте госпитализации эта особенность несет 
негативные последствия в том случае, если увлечение подростка не может 
быть продолжено в условиях больницы. Поэтому предложение «Самое 
неприятное в моей болезни…» подростки продолжают «…это то, что я не 
могу заниматься спортом», «…то, что не могу пойти на рыбалку».

 Качественный анализ данных исследования также выявил различия 
в распределении полученных ответов по выделенным категориям, кото-
рые были обусловлены возрастными различиями. Так, например, дети 
старшего дошкольного возраста достоверно чаще, чем дети из других 
подгрупп, причиной своей болезни считали госпитализацию (разница 
с группой младших школьников на уровне p < 0,05, младших подрост-
ков — p < 0,01). Данный возраст характеризуется такими особенностями 
мышления, как наглядность и конкретность, поэтому ввиду отсутствия 
до госпитализации симптомов заболевания, субъективно восприни-
маемых ребенком как тяжелые, дети делали вывод, что заболели из-за 
того, что пошли в больницу. Этим же объясняется убежденность детей 
5—7 лет в том, что для того, чтобы не болеть, необходимо «не качаться 
на качелях», «не кушать снег»: в данном случае дети мыслят, опираясь на 
конкретные факты из своего личного опыта.

Качественный анализ данных позволил также проследить динамику в 
нарастании значимости эмоциональных факторов для здоровья от старше-
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го дошкольного к младшему школьному и младшему подростковому воз-
расту. Если в возрасте 5—7 лет только 13,6% детей выделяли значимость 
данного фактора, то среди детей 8—11 лет эта цифра составляла уже 33,3%. 
В младшем же подростковом возрасте больше половины детей (53,8%) ста-
вили здоровье в зависимость от эмоциональных факторов. Это обуслов-
лено тем, что именно младший подростковый возраст является одним из 
ключевых этапов в процессе становления эмоциональной сферы.

Данные исследования также выявили значительные различия в вы-
раженности негативных переживаний по поводу отдельных компонен-
тов ВКБ между группами детей с ТОД, с лейкозом и здоровыми детьми 
(p < 0,001). Это обусловлено, с одной стороны, различием в соматиче-
ских проявлениях болезни: туберкулезный процесс у детей имеет менее 
выраженные физические проявления, в связи с чем ребенок существен-
но ограничен в понимани необходимости нахождения в стационаре, что 
приводит к большему уровню негативных эмоций, с другой стороны, тем 
фактом, что стационарному лечению ТОД у детей нередко предшествует 
длительное нахождение в противотуберкулезном санатории, что делает 
последующую госпитализацию более психотравмирующей для ребенка.

В сравнении со здоровыми детьми уровень негативных переживаний 
у детей с ТОД также был достоверно выше: в то время как опыт полу-
чения медицинской помощи и взаимодействия с медицинским персо-
налом у здоровых детей в большинстве случаев ограничивался амбула-
торным посещением поликлиники, дети с ТОД уже имели в своем опыте 
госпитализацию, и зачастую не одну, а также различные неприятные ме-
дицинские вмешательства и процедуры.

Выводы

Полученные результаты подтверждают гипотезу о наличии различий 
в выраженности негативных переживаний по поводу отдельных компо-
нентов ВКБ между группами детей с ТОД и с лейкозом, а также между 
группами детей старшего дошкольного, младшего школьного и млад-
шего подросткового возраста, проходящих стационарное лечение ТОД. 
В сравнении со здоровыми детьми и детьми с лейкозом уровень нега-
тивных переживаний, связанных с различными компонентами ВКБ, у 
детей, проходящих стационарное лечение ТОД, достоверно выше. Наи-
большие различия в уровне негативных переживаний между детьми раз-
ных возрастных групп отмечаются в отношении к таким компонентам 
ВКБ, как «представления о болезни», «отношения к болезни» и «отно-
шения к госпитализации», являющихся наиболее психотравмирующи-
ми для детей младшего подросткового возраста.
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Качественный анализ полученных ответов позволил выявить опреде-
ленные закономерности, обусловленные особенностями возраста. Дети 
старшего дошкольного возраста появление болезни часто связывают с 
посещением больницы и госпитализацией. Наибольший уровень нега-
тивных эмоций по поводу различных аспектов ВКБ отмечается у детей 
младшего подросткового возраста.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости учета воз-
растных особенностей и специфики заболевания в разработке программ 
психологического сопровождения, что будет способствовать профилак-
тике развития нервно — психических нарушений не только во время бо-
лезни, но и на последующих возрастных этапах.

В качестве ограничений данного исследования следует отметить не-
высокую численность выборки, узкий возрастной диапазон, а также от-
сутствие учета кросс-культурных особенностей детей и подростков. Это 
обусловливает необходимость проведения дальнейших исследований 
на выборках с большей численностью, включающих другие возрастные 
группы, а также учитывающих возможные культурные различия. Акту-
альным также представляется проведение подобных исследований у де-
тей с другими соматическими заболеваниями.
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Введение. В статье представлены результаты эмпирического исследова-
ния, одной из задач которого являлось выявление особенностей позиции 
современных родителей в отношении использования цифровых устройств 
детьми дошкольного возраста на российской выборке. Цель. В фокусе 
внимания этой статьи находится описание зафиксированного феномена 
непоследовательной позиции родителей в отношении доступности их де-
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тям цифровых устройств. Методы и выборка. Исследование проводилось 
в феврале-апреле 2021 г. в формате опроса, размещенного в социальных 
сетях. В опросе приняли участие 6376 родителей детей от 2-х до 7-ми лет. 
Результаты и выводы. Показано, что большинство российских родителей 
придерживаются достаточно последовательной позиции, либо предостав-
ляя своим детям ограниченный доступ к цифровым устройствам (66,1%), 
либо полностью его запрещая (5%). При этом значительная часть родите-
лей (28,9%) дают противоречивые ответы на вопросы о доступности их де-
тям гаджетов, что свидетельствует об отсутствии у них последовательной 
стратегии в предоставлении детям цифровых устройств. Полученные дан-
ные говорят о том, что значительная часть родителей российских дошколь-
ников испытывают трудности в организации взаимодействия своих детей с 
различными видами цифрового контента, а также указывают на необходи-
мость организации просветительской и консультативной работы с родите-
лями по данному направлению.

Ключевые	слова:	цифровизация детства, родительская позиция, дошкольный 
возраст, цифровые устройства, гаджеты, просвещение родителей, проблем-
ное использование интернета.
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Introduction. The article presents the results of an empirical study, aimed at revealing 
the peculiarities of parent position concerning the use of gadgets by preschool children 
on a Russian sample. Objective. The article focuses on the phenomenon of parents’ 
inconsistent position concerning the use of digital devices by preschoolers. Methods. 
The study was conducted in February-April, 2021. The questionnaire, elaborated by 
the authors of the study, was disseminated in social networks. 6376 parents of pre-
schoolers aged from 2 to 7 from Russian Federation participated in the study. The col-
lected data was analyzed with the help of quantitative and qualitative methods. Results 
and conclusions. The results of the study testify that most Russian parents demonstrate 
a coherent position in relation to accessibility of digital media to their children — they 
either give their children limited access to gadgets (66,1%), or completely ban it (5%). 
A big group of parents (28,9%) give rather controversial answers to questions concern-
ing the accessibility of digital devices to their children, which testifies that they have 
no coherent strategy. The research demonstrates that many Russian parents face diffi-
culties in organizing their children’s interaction with gadgets and testifies that it is im-
portant to organize parents’ counselling and education in relation to these challenges.
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Введение

В условиях разворачивающейся информационной революции взаи-
модействие человека с гаджетами и различными видами цифрового кон-
тента начинается в раннем детстве [3; 5]. По некоторым данным, доступ 
к цифровым устройствам современные дети получают уже на первом 
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году жизни [7]. Проводниками между ребенком и новыми культурны-
ми средствами выступают родители, которые несут главную ответствен-
ность за руководство поведением своих детей [18]. При этом, как отме-
чает С. Lim, в ситуации цифровизации детства от родителей требуются 
новые и «выходящие за рамки» обязанности, к которым они не готовы 
[13]. В этой связи в последние годы в центре внимания психологиче-
ских исследований все чаще оказываются родительские стратегии орга-
низации взаимодействия детей с цифровыми устройствами [4], а также 
лежащие в их основе установки, мотивы, культурные убеждения и си-
туационные факторы [12; 17; 20]. Наиболее часто в этом контексте ис-
пользуются понятия родительской медиации, цифровой активности и, 
несколько реже, цифрового родительства [14].

За последние несколько лет в ряде исследований было показано, что 
родители ведут себя непоследовательно в вопросах, касающихся органи-
зации взаимодействия детей с различными видами цифрового контента 
[8; 9; 11; 15; 16; 19]. Как правило, непоследовательность родительского 
поведения связывают с такими факторами как: 1) неоднозначное отно-
шение общества к цифровым технологиям; 2) отсутствие у родителей соб-
ственного опыта использования гаджетов в детском возрасте; 3) недоста-
ток знаний и навыков в области цифровых технологий и их применения.

Остановимся подробнее на каждом из перечисленных аспектов.
1) Как известно, вопрос о влиянии технологий на различные аспекты 

развития и социализации детей вызывает много споров в научном сообще-
стве. С одной стороны, накоплены эмпирические данные, свидетельству-
ющие о негативных последствиях чрезмерного использования гаджетов 
как для физиологического развития (гиподинамические нарушения, на-
рушения осанки, проблемы со зрением), так и для психического развития 
ребенка (рассеянность внимания, эмоциональная нестабильность, низкая 
произвольность и др.) [2; 10; 15]. В более поздних возрастах последствием 
чрезмерного использования гаджетов может стать интернет-зависимость. 
Отечественные авторы оперируют таким понятием как «проблемное ис-
пользование интернета». Оно способствует «акцентированию внимания 
на необходимости фиксации механизмов негативных последствий поль-
зования интернетом и позволяет избежать стигматизации интернета как 
непосредственной причины зависимости» [1; 6].

В то же время рядом авторов убедительно показано, что умеренное 
взаимодействие с цифровым контентом может иметь образовательный и 
развивающий эффект [2; 8; 15].

Несмотря на противоречивость накопленных эмпирических данных, 
цифровые технологии широко используются в образовательных учреж-
дениях по всему миру, вызывая у родителей двойственное отношение. 
Так, например, в исследовании Palaigeorgiou & Katerina, проведенном 
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в 2017 г., была зафиксирована противоречивость взглядов родителей 
на образовательную ценность новых технологий. Авторам удалось по-
казать, что, хотя родители признают пользу планшетов в процессе об-
учения, они решительно возражают против использования планшетов в 
школьной среде, отдавая предпочтение «традиционным» (неопосредо-
ванным) методам обучения [15].

2) Непоследовательность родительской позиции в отношении ис-
пользования детьми цифровых технологий часто связывают с отсутстви-
ем у родителей собственного опыта взаимодействия с цифровым контен-
том в детстве. Родители должны принимать решения в обстоятельствах, 
не соответствующих их жизненному опыту и условиям, в которых они 
воспитывались сами. Ряд авторов отмечает, что в такой ситуации роди-
тели часто прибегают к примитивным запрещающим стратегиям, пол-
ностью лишая ребенка доступа к цифровым устройствам, или ведут себя 
крайне непоследовательно, то разрешая, то запрещая детям взаимодей-
ствовать с цифровым контентом [16].

3) Важным фактором, влияющим на непоследовательность родитель-
ской позиции в отношении предоставления детям доступа к гаджетам, явля-
ется недостаточная компетентность родителей, которые часто не обладают 
необходимыми знаниями и навыками для организации эффективного взаи-
модействия детей с цифровыми устройствами. В таких условиях решение о 
том, разрешать или запрещать ребенку доступ к гаджетам, является эмоцио-
нально обусловленным и связано с абстрактным желанием быть «хорошим 
родителем». По этой же причине, родители часто переоценивают свою роль 
в регулировании доступа детей к цифровым технологиям [9].

Таким образом, отсутствие у родителей личного опыта взаимодей-
ствия с цифровыми устройствами в детстве, с одной стороны, и недо-
статочная цифровая компетентность — с другой, создают объективные 
сложности в формировании у родителей четкой позиции относительно 
организации взаимодействия детей с цифровым контентом. Ряд авторов 
отмечает, что амбивалентное отношение к технологиям вызывает у ро-
дителей сложный комплекс эмоций, тревог и неопределенности, кото-
рый часто приводит к непоследовательным решениям в предоставлении 
детям доступа к цифровому контенту [8; 11; 19]. При этом было показа-
но, что дети используют непоследовательность в поведении родителей, 
чтобы увеличить время доступа к гаджетам [16].

В 2021 г. Центром междисциплинарных исследований современного 
детства совместно с Научно-практическим центром по комплексному 
сопровождению психологических исследований PsyData Московского 
государственного психолого-педагогического университета было прове-
дено эмпирическое исследование, направленное на выявление особен-
ностей позиции современных родителей в отношении использования 
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гаджетов детьми дошкольного возраста. В данной статье представлены 
результаты проведенного исследования.

Дизайн исследования

В 2021 г. Центром междисциплинарных исследований современно-
го детства совместно с Научно-практическим центром по комплексному 
сопровождению психологических исследований PsyData Московского 
государственного психолого-педагогического университета было прове-
дено эмпирическое исследование, направленное на выявление основных 
тенденций использования цифровых устройств современными россий-
скими дошкольниками. Одной из задач исследования было выявление 
особенностей позиции современных российских родителей в отношении 
использования гаджетов детьми дошкольного возраста. В фокусе внимания 
настоящей статьи находится описание зафиксированного феномена не-
последовательной позиции родителей в отношении доступности их детям 
цифровых устройств. Исследование проводилось в феврале-апреле 2021 г. в 
формате опроса на платформе Google-forms. Разработанная авторами анке-
та «Родители и ребенок в цифровом пространстве» включала 19 вопросов, 
касающихся различных аспектов взаимодействия детей с гаджетами и циф-
ровым контентом. Разработка анкеты включала этап экспертной оценки. 
В качестве экспертов были привлечены родители детей дошкольного воз-
раста (N = 30). Основная задача родителей состояла в том, чтобы оценить 
ясность и однозначность формулировок вопросов и вариантов ответов. 
Каждому из родителей был открыт тестовый доступ к опросу, предостав-
лена возможность оставить комментарий к вопросам, а также высказать 
общее впечатление от опроса, что позволило дополнить количественную 
оценку результатов исследования. Ссылка на анкету была размещена в со-
циальных сетях. Опрос был проведен на объемной выборке российских ре-
спондентов (N = 6376 родителей детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет).

По результатам опроса был проведен количественный и качественный 
анализ эмпирических данных. Количественный анализ эмпирических 
данных был выполнен с использованием методов описательной стати-
стики, критерия независимости Хи-квадрат и одновыборочного критерия 
Хи-квадрат. Расчеты проводились в статистическом пакете SPSS V23.

Результаты

Разработанная авторами анкета «Родители и ребенок в цифро-
вом пространстве» включала 19 закрытых вопросов. В 9-ти вопросах 
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присутствовала возможность выбора ответа об отсутствии у ребенка 
доступа к цифровым устройствам (табл. 1). В рамках исследования 
были последовательно проанализированы ответы родителей на эти 
вопросы.

Т а б л и ц а  1
Формулировки вопросов и варианты ответов на них

№ во-
проса 

анкеты
Формулировка вопроса

Формулировка варианта 
ответа, предполагающе-
го недоступность ребенку 

цифровых устройств

5 Какие цифровые устройства доступны 
Вашему ребенку?

Никакие

6 Вы позволяете ребенку пользоваться циф-
ровыми устройствами — компьютером /
телефоном /планшетом, чтобы он …

Не позволяю пользо-
ваться

7 Чем Вы руководствуетесь, давая ребенку 
доступ к планшету/телефону/компьютеру?

У моего ребенка нет 
доступа к планшету/ 
телефону/компьютеру

11 Используете ли Вы гаджеты компьютер/
телефон/планшет для поощрения ребенка  
(даете доступ, увеличиваете время пользо-
вания, разрешаете поставить новые игры)?

Нет, ребенку недоступ-
ны цифровые устройства

12 Используете ли Вы компьютер/телефон/
планшет для наказания ребенка  (ограни-
чиваете  доступ, удаляете игры и др.)?

Нет, ребенку недоступ-
ны цифровые устрой-
ства

13 Ограничиваете ли Вы время игры ребенка 
на гаджетах?

Нет, ребенку недоступ-
ны цифровые устройства

15 Проводите ли Вы совместное время с 
ребенком с цифровыми устройствами? 
Какими?

Ребенку недоступны 
никакие цифровые 
устройства

16 Что Вы делаете, когда проводите время  с 
цифровыми устройствами совместно с 
ребенком?

Ребенку недоступны 
никакие цифровые 
устройства

19 Есть ли потребность в квалифицированной 
помощи Вам как родителю по вопросу вза-
имодействия Вашего ребенка с цифровыми 
устройствами?

Ребенок не взаимодей-
ствует с цифровыми 
устройствами

Особый интерес для анализа представляет динамика выбора роди-
телями вариантов ответов, в разных формах фиксирующих отсутствие у 
ребенка доступа к гаджетам, от начала к концу анкеты (рис. 1).
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Как видно на рис. 1, максимальное количество ответов, фиксирую-
щих, что ребенок не имеет доступа к гаджетам, наблюдается при ответе на 
вопрос об ограничении времени игры на цифровых устройствах (22,9%), 
а также в ответах на первые вопросы анкеты (21,5% и 20,5%). Минимум 
таких утверждений фиксируется при ответе на вопросы о совместном 
времяпрепровождении родителей и ребенка с цифровыми устройствами 
(12,8%), о поощрении ребенка с помощью гаджетов (14,8%) и о потреб-
ности родителей в консультации психолога по вопросам взаимодействия 
с гаджетами (14,2%). В целом, в конце анкеты родители на 5—7% реже, 
чем в начале, категорично утверждают, что ребенок не взаимодействует 
с цифровыми устройствами, а максимальная разница по всем вопросам 
анкеты составляет 10,1%. 

Отметим, что среди тех респондентов, кто сначала отрицал доступ-
ность гаджетов для ребенка (N = 1371), более половины (50,7%) уже не 
выбирают этот ответ в конце анкеты, а среди тех родителей, кто вна-
чале считал гаджеты доступными их ребенку (N = 5005), 4,6% измени-
ли эту точку зрения к концу заполнения анкеты (Хи-квадрат = 2375,4, 
р = 0,000). Соотношение частоты выбора ответа о недоступности ребен-
ку цифровых устройств в начале и в конце анкеты представлено в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Соотношение частоты выбора вариантов ответов о недоступности 
ребенку цифровых устройств в ответах родителей в начале и конце 

анкеты (N = 6376)

5 вопрос. Вариант ответа: 
Никакие цифровые устрой-

ства недоступны ребенку

19 вопрос. Вариант ответа: 
Ребенок не взаимодействует с 

цифровыми устройствами Всего

Не выбран Выбран

Не выбран Частота 4776 229 5005

Процент 95,4% 4,6% 100%

Выбран Частота 695 676 1371

Процент 50,7% 49,3% 100%

Всего Частота 5471 905 6376

Процент 85,8% 14,2% 100%

Еще более показательны результаты частотного анализа ответов, по-
зволяющие выделить группы наиболее последовательных респонден-
тов и группу «колеблющихся». На все вопросы о доступности ребен-
ку цифровых устройств (см. табл. 1), последовательно ответили 66,1% 
(N = 4216) родителей. Группа родителей, последовательно утверждаю-
щих, что цифровые устройства недоступны ребенку, гораздо более мало-
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численна и составляет всего 5,0% (N = 321). Остальные 28.9% (N = 1839) 
родителей давали разные ответы на вопросы и, следовательно, относят-
ся к группе «колеблющихся».

Чтобы проверить вероятность влияния формулировки вопроса на от-
вет родителей, были сопоставлены данные по выбору варианта ответа 
о недоступности ребенку цифровых устройств на сходные по формули-
ровкам вопросы об использовании гаджетов для поощрения или для на-
казания. При аналогичных формулировках вопросов и недоступности 
ребенку цифровых устройств у родителей не должно возникать разно-
гласий — в обоих случаях они должны выбрать ответ «Нет, ребенку не-
доступны цифровые устройства». Соотношение частоты выбора вариан-
та ответа о недоступности ребенку цифровых устройств на эти вопросы 
представлено в комбинационной табл. 3. 

Т а б л и ц а  3
Соотношение частоты выбора вариантов ответов о недоступности 

ребенку цифровых устройств на вопросы об использовании гаджетов 
для поощрения или наказания (N = 6376)

11 вопрос. Используете ли Вы 
компьютер/телефон/планшет для 

поощрения ребенка 
(даете доступ, увеличиваете время 

пользования, разрешаете поставить 
новые игры и др.)?

12 вопрос. Используете ли Вы 
компьютер/телефон/планшет 

для наказания ребенка 
(ограничиваете доступ,  

удаляете игры и др.)? Всего

Другой 
ответ

Нет, ребенку 
недоступны 

цифровые устройства

Другой ответ Частота 5164 266 5430

Процент 95,1% 4,9% 100%

Нет, ребенку недоступны 
цифровые устройства

Частота 126 820 946

Процент 13,3% 86,7% 100%

Всего Частота 5290 1086 6376

Процент 83,0% 17,0% 100%

Как показано в комбинационной табл. 3, в ответ на вопрос о поощ-
рении ребенка с помощью гаджетов N = 946 респондентов утверждают, 
что ребенку недоступны цифровые устройства, причем 86,7% (N = 820) 
из них выбирают тот же ответ на вопрос о гаджетах, как инструменте для 
наказания. Другой ответ на вопрос о поощрении посредством гаджетов 
выбирают N = 5430 респондентов, и  95,1% (N = 5146) из них на вопрос о 
гаджетах как инструменте наказания также выбирают другой ответ. Это 
показывает относительную стабильность ответов, причем связь стати-
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стически значима (Хи-квадрат = 3807,2, р = 0, 000). Вместе с тем, 13,3% 
(N = 126) от выборки тех, кто на вопрос о поощрениях указывал на не-
доступность цифровых устройств для ребенка, на вопрос о наказаниях 
дают противоположный ответ. Аналогично, 4,9% (N = 266) от другой вы-
борки изменили свою точку зрения и при ответе на вопрос о наказаниях 
указали на недоступность цифровых устройств для ребенка. В целом, на 
вопрос о наказании посредством гаджетов их недоступность для ребенка 
подтверждают больше родителей (N = 1086, т.е. 17,0% от общей выбор-
ки), чем на вопрос о поощрении (N = 946, т.е. 14,8% от общей выборки).

Именно эта пара вопросов в большей степени подчеркивает неопре-
деленность родительской позиции. По сути, если родитель положитель-
но отвечает на вопрос об использовании гаджетов для поощрения ребен-
ка, то при ответе на вопрос «Используете ли Вы компьютер/телефон/
планшет  для  наказания ребенка (ограничиваете  доступ, удаляете игры 
и др.)?» он должен ответить «Да» или «Нет». Утверждение о том, что гад-
жеты используют для поощрения ребенка, автоматически предполага-
ет, что они ребенку доступны, и на вопрос о наказании родитель уже не 
должен выбрать ответ «Нет, ребенку недоступны цифровые устройства». 
Однако 4,9% (N = 266) родителей, которые указали на использование 
цифровых устройств для поощрения, а, следовательно, признали их до-
ступность, поменяли свою позицию, и на вопрос, используют ли они 
цифровые устройства для наказания, ответили, что их детям недоступны 
эти устройства.

Как отмечалось выше, разработка анкеты для проведения исследо-
вания включала этап экспертной оценки формулировок вопросов и от-
ветов. В качестве экспертов были привлечены родители детей дошколь-
ного возраста (N = 30). Помимо высказанных замечаний и предложений 
по формулировкам, 80% (N = 24) родителей отметили, что за время ан-
кетирования, ситуация использования их детьми цифровых устройств 
стала для них менее очевидной. Так, было отмечено, что наиболее легко 
и однозначно было ответить на вопросы «Какие цифровые устройства 
доступны Вашему ребенку?» и «Ограничиваете ли Вы время игры ребен-
ка на гаджетах?». Однако, когда появился вопрос «Что Вы делаете, когда 
проводите время с цифровыми устройствами совместно с ребенком?», 
66% (N = 20) родителей отметили, что это заставило их задуматься и за-
ново проанализировать ситуацию. Оказалось, что когда они отвечали на 
первый вопрос, то рассматривали только личные устройства ребенка, и 
не учли возможность доступа к устройствам других родственников. Еще 
50% (N = 15) родителей отметили это относительно вопроса «Проводите 
ли Вы совместное время с ребенком с цифровыми устройствами? Каки-
ми?». По отзывам родителей, вопросы опросника заставили их сфоку-
сировать внимание на использовании детьми цифровых устройств. По 
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их отзывам, этот процесс настолько вплетен в повседневную жизнь, что 
часто проходит для родителей совершенно не заметно.

Выводы и краткие рекомендации

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 
большинство российских родителей — 71,1% (N = 4537) занимают до-
статочно осознанную позицию относительно предоставления своим 
детям доступа к цифровым устройствам. Из них 66,1% (N = 4216) по-
следовательно говорят, что ребенок имеет доступ к цифровым устрой-
ствам, 5% (N = 321) последовательно заявляют об отсутствии доступа к 
цифровым устройствам у их детей. При этом выявлена достаточно боль-
шая группа родителей — 28,9% (N = 1338), которые непоследовательно 
отвечают на вопросы, касающиеся различных аспектов использования 
гаджетов их детьми. Отвечая на некоторые вопросы, родители из этой 
группы выбирали ответ об отсутствии у их детей доступа к цифровым 
устройствам, а затем признавали, что в определенных ситуациях их дети 
все же получают доступ к гаджетам.

В рамки настоящего исследования не входила задача выявления 
факторов, влияющих на непоследовательность родительской позиции. 
В целом можно говорить о том, что позиция респондентов менялась, в 
зависимости от отношения родителя к ситуации, представленной в во-
просе. Так, в вопросах, которые предполагают позицию «контролирую-
щего родителя», больше родителей утверждали, что их детям недоступны 
цифровые устройства. Минимальное количество родителей указывали 
на отсутствие у их детей доступа к гаджетам при ответе на вопросы о 
совместном времяпрепровождении с ребенком и цифровыми устрой-
ствами (12,8%), о поощрении ребенка с помощью гаджетов (14,8%) и о 
потребности в консультации психолога по вопросам взаимодействия с 
гаджетами (14,2%). В целом, по мере заполнения анкеты, родители ста-
новились все менее категоричными в утверждениях о полной недоступ-
ности гаджетов их детям.

Проделанный анализ говорит о том, что у 28,9% российских роди-
телей отсутствует последовательная стратегия в предоставлении детям 
цифровых устройств. Это означает, что существенная часть родителей 
дошкольников испытывают трудности в организации взаимодействия 
своих детей с различными видами цифрового контента.

В этой связи, правомерно говорить о необходимости организации 
просветительской и консультативной работы с родителями по данному 
направлению. Информирование родителей и организация психопро-
филактической работы позволят повысить уровень их цифровой ком-
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петентности и сформировать более четкую позицию относительно ис-
пользования цифровых устройств их детьми. Организация такого рода 
психопрофилактической работы, в свою очередь, потребует специаль-
ной подготовки психологов и педагогов, работающих в сфере дошколь-
ного и школьного образования.

Опираясь на анализ рекомендаций крупнейших организаций здраво-
охранения в разных странах (Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), Американская академия педиатрии (AAP), Канадское педиатри-
ческое общество (CPS), Министерство здравоохранения правительства 
Австралии) можно сформулировать краткие рекомендации относитель-
но использования цифровых технологий детьми младшего возраста. 
Они включают:

— избегание использования цифровых устройств детьми до 2 лет;
— обязательное присутствие родителей с ребенком от 2 до 5 лет в про-

цессе его взаимодействия с гаджетами; внимательный отбор цифрового 
контента (игры, видео), помощь в понимании того, что происходит на 
экране;

— контроль за тем, чтобы использование цифровых устройств не пе-
ресекалось с режимными моментами, не занимало время на сон, физи-
ческую и другую необходимую для здоровья активность;

— установление дома правил использования цифровых устройств, 
которые должны соблюдаться всеми членами семьи. Родители должны 
сами подавать хороший пример детям в сбалансированном подходе в ис-
пользовании цифровых средств (например, не смотреть на экран теле-
фона при разговоре с кем-либо, не использовать цифровые устройства 
во время еды);

— организация здорового и интересного семейного досуга как аль-
тернативы взаимодействию с гаджетами (совместное чтение, игры на 
свежем воздухе, настольные игры).

Главная задача родителя заключается в том, чтобы помочь ребенку 
сформировать здоровые правила и привычки использования цифровых 
технологий, а также помочь сориентироваться в предлагаемом многооб-
разии доступного цифрового контента.
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Введение. Принятие решений (ПР) человеком предполагает, что он осущест-
вляет выбор из альтернатив в условиях неопределенности и возможного ри-
ска. Согласно концепции динамических регулятивных систем (Корнилова, 
2016), предпочитаемые стратегии ПР интегративно связаны с выраженно-
стью разных личностных свойств, выходящих на ведущие уровни. В качестве 
таковых можно рассматривать готовность к риску, рациональность и свой-
ства Темной триады как нестабильного эмоционального ядра личности. При 
разработке опросника Decision-Making Tendency — DMTI (Misuraca et al., 
2015) характеристика прилагаемых при ПР усилий отражена в шкалах макси-
мизации, сатисфизации (восходящей к теориям удовлетворенности Г. Сай-
мона и Ю. Козелецкого) и минимизации. Однако пока не устанавливались 
связи Decision-Making Tendency с указанными личностными чертами. Целью 
нашей работы стало определение латентных профилей, в которых «тенден-
ции» в ПР — максимизация, сатисфизация и минимизация — сопутствуют 
проявлению личностных свойств готовности к риску, рациональности и 
Темной триады. Метод. В исследовании приняли участие 625 человека в воз-
расте от 17 до 39 лет (М = 20,17, SD = 3,02), из них 84% женщин. Применя-
лись опросники тенденций в принятии решений (Decision-Making Tendency 
Inventory), Темная Дюжина — для выявления свойства Темной триады — и 
Личностные факторы решений — для диагностики готовности к риску и ра-
циональности. Анализ латентных классов проводился в пакете VarSelLCM. 
Результаты. Было выявлено три латентных профиля в соответствии с тремя 
кластерами участников. Латентные классы не были значимо связаны с по-
лом. Готовность к риску и нарциссизм положительно связаны с максими-
зацией и сатисфизацией. При снижении рациональности (но при средних 
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значениях свойств Темной триады) наиболее выражена тенденция миними-
зации усилий. Заключение. Результаты позволяют принять общую гипоте-
зу об интегрировании в латентных личностных профилях предпочитаемых 
тенденций при ПР и измеренных личностных свойств. Предпочтения тен-
денций максимизации, сатисфизации и минимизации усилий не связаны со 
свойствами Темной триады макиавеллизмом и субклинической психопати-
ей. Субклинический нарциссизм и готовность к риску, не связанные между 
собой, сходным образом сопутствуют наибольшей выраженности максими-
зации и сатисфизации. Минимизации усилий при ПР сопутствует снижение 
субъективной рациональности при средних показателях свойств Темной 
триады. Использование анализа латентных профилей позволяет дифферен-
цировать взаимосвязи диагностируемых переменных, не выделяемые сред-
ствами только корреляционного анализа.

Ключевые	слова: опросник Тенденций Принятия Решений — DMTI , макси-
мизация, минимизация, сатисфизация, готовность к риску, рациональность, 
Темная триада.
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Decision making (DM) generally assumes that the person is performing a choice 
between a multitude of alternatives under uncertainty and possible risk. According 
to the concept of dynamic regulative systems (Kornilova, 2016), preferred or most 
relied on DM strategies are linked in an integrative way with a variety of personality 
traits that can be at the top of the hierarchy. These include risk readiness, ratio-
nality, and Dark Triad traits as reflective of a generally unstable personality core. 
Decision-Making Tendency Inventory (DMTI; Misuraca et al., 2015) defined DM 
characteristics via maximization, satisficing and minimization. However, the rela-
tionships between DM characteristics captured by DMTI and the listed personality 
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traits have not been explored before. The goal of the current study was establishing 
latent personality profiles in a person-centered approach that integrates DM “ten-
dencies” and the listed personality traits by identifying relatively homogenous sub-
groups of individuals with similar profiles. Methods. 625 individuals in the age from 
17 to 39 years (М = 20,17, SD = 3,02; 84% females) participated in the study. We 
used DMTI, Dirty Dozen, and LFR questionnaires to measure DM tendencies, 
Dark Triad traits, and risk readiness/rationality, respectively. Latent profile analysis 
was performed in VarSelLCM for R. Results. The results indicated the presence of 
three latent profiles in the data after adjustments for age and sex. Risk readiness and 
Dark Triad traits were positively related with maximizing and satisficing, forming 
one latent class. In another class lower rationality, on the other hand, was linked with 
minimization. In the third class higher rationality accompanied lower Dark Triad 
traits. Conclusions. The results provide evidence in favor of the general hypothesis 
that latent profiles of personality traits are associated with distinct preferences for 
specific DM tendencies. Higher levels of maximizing, satisficing, and minimizing 
were not related to subclinical psychopathy or Machiavellianism. Higher narcissism 
and risk readiness, generally unrelated, are nonetheless characteristic of the latent 
class that prefers maximizing and satisficing. Preference for minimization of effort 
during DM was associated with lower rationality. Latent class or latent profile analy-
sis is a powerful technique that sheds new light on the relationships between person-
ality and DM, beyond the contributions of variable-centered approaches such as 
correlational analysis.

Keywords: Decision-Making Tendency Inventory — DMTI, maximizing, minimiz-
ing, satisficing, risk readiness, Dark Triad traits (Machiavellianism, psychopathy, 
and narcissism).
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Принятие решений (ПР) человеком предполагает, что он осущест-
вляет выбор из альтернатив в условиях неопределенности и возможного 
риска недостижения своих целей. Условия неопределенности следует 
отличать от условий риска по разным основаниям [1; 38]. При этом важ-
но различать необдуманный риск, связываемый с импульсивностью, и 
осознанный риск, предполагающий умение осмысливать и взвешивать 
альтернативы при разрешении ситуации неопределенности своими вы-
борами. Измеряемые опросниками готовность к риску, интуитивный 
стиль и толерантность к неопределенности манифестируют латентную 
переменную Принятие неопределенности и риска [6].
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В психологии различают стратегии и стили принятия решений. 
Если первые определяются по реализуемым выборам или оценкам 
приемлемости для человека тех или иных альтернатив, то о стилях су-
дят по предпочтениям способов ПР [35]. Использование Р. Мисуракой 
с соавторами (R. Misuraca) термина «тенденция» в Опроснике Тенден-
ций Принятия Решений (Decision-Making Tendency Inventory; DMTI), в 
некоторой степени снимает противопоставление стратегий и стилей, 
поскольку диагностируются предпочтения способов ПР [31]. За этим 
опросником стоит направленность на выделение индивидуальных раз-
личий в том, пытаются ли люди выбирать максимально хорошие ре-
шения и прикладывать для этого максимум усилий (максимизаторы), 
останавливаться на одном их удовлетворяющих решений (сатисфиза-
торы, приемлющие эвристический поиск) или минимизировать свои 
усилия при ПР (минимизаторы).

Преодоление неопределенности реализуется человеком на основе 
опоры на целостный интеллектуально-личностный потенциал, включа-
ющий как когнитивные, так и аффективно-личностные составляющие 
[2]. Соответствующие данные предоставляют работы по эмоциональной 
регуляции стратегий [19; 24; 42], субъективной рациональности при ПР 
[14; 17; 18], представляющие взаимосвязи аффекта и принятия неопре-
деленности и риска [11; 14; 37]. Однако очень мало работ, реализующих 
интегративный подход к личностной регуляции ПР.

Целью нашего исследования стало выявление латентных личност-
ных профилей, в которые вошли бы разные типы регуляции стратегий 
(максимизации, сатисфизации и минимизации усилий при ПР) во вза-
имосвязях с субъективной рациональностью и готовностью к риску (как 
свойствами саморегуляции) и свойствами Темной триады — как неста-
бильного эмоционального ядра личности.

Стили и стратегии ПР, готовность к риску и приложение усилий

Психологическая оценка эффективности ПР человеком основывает-
ся на анализе соотнесения целей с результатами и последних — с прило-
женными для их достижения усилиями. Характеристикой приложения 
усилий (effort) выступает, в частности, «бремя выбора», проявляющееся 
как во временных, так и в энергетических затратах. Для психологических 
исследований устоявшимся можно считать положение о том, что каче-
ство решения не может быть определено однозначно его результатом 
[19]. Удовлетворенность — существенная субъективная характеристика 
качества решений [9]. Термин удовлетворенности — сатисфакции — 
стал использоваться на основе концепции ограниченной рационально-
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сти Г. Саймона также Ю. Козелецким, конкретизировавшим «теорию 
сатисфизации (удовлетворенности)» для ПР [1]. В ней предполагается, 
что человек выбирает обычно не объективно лучшую альтернативу, а ту, 
которая его удовлетворяет.

В отличие от экономических теорий рационального выбора (фоку-
сируемых моделями ожидаемой полезности) подход Г. Саймона учиты-
вал ограниченность когнитивных ресурсов, из-за которой становится 
невозможным полный перебор альтернатив для поиска наилучшей, с 
точки зрения выбранного критерия. Сатисфизация (satisficing) при этом 
понималась как универсальная тенденция при ПР. Позже Г. Гигерен-
цером (G. Gigerenzer) теория ограниченной рациональности была кон-
кретизирована в аспектах дифференциации стратегий ПР в «больших» 
и «малых» мирах (качественной неопределенности и количественно ис-
числяемого риска) [41], а также применительно к разным типам реше-
ний — юридических, медицинских, моральных [18].

Выделение стилей максимизации, сатисфизации и минимизации 
выступило дифференциально-психологическим аспектом проблемы — 
диагностики прилагаемых человеком усилий для ПР. На русскоязычных 
выборках первой в этом направлении стала работа А.Ю. Разваляевой 
[10], апробировавшей DMTI.

Предпочтения максимизации и сатисфизации характеризуют лиц с 
повышенной толерантностью к неопределенности [10]. Противоречи-
вым для российских выборок оказалось одновременное проявление по-
ложительных связей максимизации как с готовностью к риску, так и с 
рациональностью. Указанные два стиля отличаются по эмоциональным 
составляющим: так, направленность на достижение высоких стандартов 
и максимальный поиск информации и путей анализа альтернатив при-
водит к тому, что «максимизаторы» менее удовлетворены своими реше-
ниями, проявляют больше когнитивных предубеждений [13; 16]. Они 
могут проявлять тревожность, нейротизм, снижение психологического 
благополучия, вплоть до депрессии.

Обыденные представления о том, что человек может использовать 
не всю возможную информацию, больше или меньше обдумывать вы-
бор альтернатив, по-разному относиться к последствиям выборов так 
или иначе вошли в представления о субъективной рациональности — в 
противовес представлениям об идеальных (нормативных) стратегиях 
ПР. Рационально-аналитический стиль стратегий ПР [5; 17] коррелиру-
ет с трудностью в ПР [39]. Рациональность как направленность на сбор 
информации при ПР может, однако, выступать и фактором, затрудня-
ющим решения, поскольку субъектом прилагаются излишние усилия, 
труднее формируются предпочтения альтернатив, появляется больше 
негативного опыта. Ряд исследователей связывают максимизацию с не-
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продуктивными копингами, зависимостью от мнения других, избегани-
ем при ПР [28; 33]. Также противоречиво выглядят отрицательные связи 
максимизации с «трудностями в принятии решений» — шкала в опрос-
нике Б. Шварца (B. Schwartz) и вместе с тем положительные — с само-
эффективностью [26].

Последние работы направлены на выявление доменной специфич-
ности или общности тенденций максимизации и сатисфизации [25; 32]. 
«Максимизаторы максимизируют все» — вот самый общий контекст по-
лучаемых результатов; хотя наибольшие показатели максимизации про-
являются в областях медицины и финансов.

Изменение модели Б. Шварца и коллег [36], разработавших первый 
опросник для диагностики указанных стилей, шло от понимания сатис-
физации и максимизации как двух полюсов одной личностной черты к 
двухкомпонентной модели, включившей ориентацию на высокие стан-
дарты целедостижения и максимизацию поиска альтернатив [15; 30].

Мы предположили, что выявление латентных личностных профилей 
позволит выявить связи личностных свойств, включенных в динами-
ку ПР, с «тенденциями» при ПР. Концепция множественной и много-
уровневой детерминации ПР подчеркивает процессуальное становление 
психологических профилей регуляции ПР, когда их составляющие об-
разуют динамические регулятивные системы, способные к перестрой-
ке своей структуры с выходом на ведущий уровень разных процессов. 
Анализ латентных профилей позволит определить переменные, значи-
мо различающие классы лиц с разной выраженностью «тенденций» как 
предпочитаемых способов ПР.

При этом мы выделяем ряд исследовательских вопросов о связях, ко-
торые вызывают интерес из-за противоречивости данных о соотноше-
нии личностных переменных и «тенденций» при ПР. Во-первых, если 
человек предпочитает сатисфизацию, то при селективном поиске он ри-
скует пропустить более выгодную альтернативу. Но селективность может 
означать не снижение усилий для ПР, а, напротив, их активное — пусть 
и стихийное — увеличение (для ПР при меньшей, чем полная, информи-
рованности). Во-вторых, в случае связи с максимизацией принятие ри-
ска может означать не снижение рациональности, а скорее осознанный 
риск. Есть данные о том, что в случае позитивных исходов лица с более 
высокими когнитивными способностями предпочитают рисковать [12] 
и проявлять эффективные стратегии ПР [8].

Это позволяет нам сформулировать первую гипотезу Н1: предпочте-
ние стратегий максимизации и сатисфизации будут положительно связа-
ны с повышением готовности к риску (без снижения рациональности). 
Контр-гипотезой выступит предположение о том, что с готовностью к 
риску положительно будет связано предпочтение минимизации.
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Предпочитаемые стратегии при принятии решений 
и нестабильное эмоциональное ядро личности

При изучении роли эмоций в принятии решений часто обнаружива-
ется, что тенденции страха и беспокойства ведут к снижению риска дей-
ствий [42]. Согласно модели П. Словика (P. Slovic), включение аффекта в 
ПР снимает ориентировку на вероятности последствий выборов [37]. Но 
это касается «риска как чувства», а не «риска как анализа». Согласование 
разума и риска — то направление поддержки ПР, которое способствует 
их эффективности. Однако не ситуационный риск, а диспозициональ-
ное свойство готовности к риску интегрировано в структуры единого 
интеллектуально-личностного потенциала человека. Оно связано с дру-
гими переменными эмоционально-личностной сферы [2; 27]. И значит 
факторы ее нестабильности могут включаться в регуляцию ПР. Наряду 
с диагностикой нейротизма — как фактора Большой пятерки — в по-
следние десятилетия наибольшее внимание сфокусировано на чертах 
Темной триады, трактуемых в качестве аверсивных личностных свойств 
и нестабильного эмоционального ядра личности [34]. Входящие в три-
аду макиавеллизм и неклинические нарциссизм и психопатия значимо 
связаны с негативной аффективностью (склонностью к враждебному и 
раздраженному поведению), снижением эмпатии, стремлением исполь-
зовать других, стремлением к наградам, дисфункциональной импуль-
сивностью (склонностью не думать о последствиях).

Хотя в целом свойства Темной триады трактуются как уплощение 
эмоциональной сферы личности [22; 40], это в большей степени отно-
сится к макиавеллизму и психопатии — их высоким показателям сопут-
ствует снижение эмоционального интеллекта и эмпатии [21; 29]. Однако 
нарциссизм выглядит более «светлой» чертой, поскольку позитивно свя-
зан с толерантностью к неопределенности и интеллектом [7].

Последние работы показывают необходимость различать кластеры 
лиц, для которых возможны сочетания как низкой, так и высокой эмпа-
тии с чертами Темной триады [3; 20]. Однако неизвестно, будет ли по-
вышение свойств Темной триады в свою очередь связано со снижением 
показателей максимизации и сатисфизации и увеличением тенденции 
минимизации усилий

Исследовательским вопросом для нас стало выявление связей тен-
денций максимизации, сатисфизации и минимизации при ПР и готов-
ности к риску с аверсивными личностными свойствами, трактуемыми 
как нестабильное личностное ядро. Тот факт, что негативные эмоции 
могут сопровождать предпочтение стратегии максимизации, отмечав-
шееся в литературе [36], не означает, что таковые сопутствуют и высо-
кой готовности к риску. Если готовность к риску включает и актуалгенез 
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бÓльших усилий для ПР, то активация соответствующего продуктивного 
преодоления неопределенности должна означать предпочтение макси-
мизации или сатисфизации. Увеличение же показателей Темной триады 
может сопровождаться минимизацией усилий для ПР. Это противоречие 
в возможных связях может решаться проверкой следующих гипотез.

Гипотеза H2: бÓльшая выраженность свойств Темной триады будет 
способствовать минимизации усилий для ПР; соответственно это выра-
зится в положительной связи их с минимизацией и в отрицательной — с 
максимизацией и сатисфизацией.

Для разных сочетаний процессов в личностной регуляции ПР мож-
но ожидать превалирования — при выходе на ведущий уровень — как 
стремления к рациональности, так и готовности к риску, в свою очередь 
по-разному связанных с нарциссизмом, проявившим положительные 
связи с принятием неопределенности, и макиавеллизмом и психопа-
тией, относительно которых данные противоречивы [7]. Отметим, что 
кросс-культурное исследование на выборках из 49 стран выявило: нар-
циссизм снижается в более развитых странах; и в них не наблюдается 
повышения нарциссизма в женских выборках, что характеризует менее 
развитые страны [23].

Поскольку эти компоненты личностной регуляции связаны с пред-
почтением разных путей ПР, мы не можем здесь сформулировать не-
противоречивую гипотезу (согласующуюся одновременно с гипотезами 
Н1 и Н2). То же касается и свойства рациональности, поскольку уста-
навливались его отрицательные связи с готовностью к риску [2]. То есть 
открыт пока вопрос о том, меньшей или большей рациональности будет 
сопутствовать предпочтение максимизации при ПР.

На уровне самосознания личности происходит интеграция про-
цессуальных компонентов интеллекта и аффекта (в понимании Л. Вы-
готского), в том числе и «риска как чувства» и «риска как анализа» (по 
П. Словику). Во взаимосвязях «тенденций» ПР, готовности к риску, 
рациональности и свойств Темной триады можно идентифицировать 
разные пути становления регулятивных систем ПР. Проверка статисти-
ческих гипотез о связях предполагала бы выявление бинарных интер-
корреляций измеренных свойств. Но поскольку высказанные предполо-
жения не могут охватываться выявлением бинарных корреляций, нами 
была выбрана также процедура анализа латентных профилей, в которых 
представлена именно интеграция измеренных переменных. Предпола-
гаемая интеграция указанных переменных в личностных профилях мо-
жет соответствовать гипотезе Н3:

Гипотеза Н3: Выделение кластеров участников произойдет по соче-
танию свойств Темной триады, рациональности и готовности к риску с 
«тенденциями» ПР; предпочтению максимизации могут сопутствовать 
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средние показатели рациональности и готовности к риску или их по-
вышение при снижении свойств Темной триады, а минимизации уси-
лий будет сопровождаться увеличением показателей свойств Темной 
триады.

Метод

Участники	 исследования. 625 человека в возрасте от 17 до 39 лет 
(М = 20,17, SD = 3,02), из них 84% женщин; все — студенты, магистры и 
аспиранты г. Москвы — заполняли опросники в условиях добровольно-
го осведомленного сотрудничества. Около трети проходили очное тести-
рование и две трети — он-лайн через гугл-формы.

Методики:
1. Опросник тенденций при принятии решений (The Decision Making 

Tendency Inventory; Misuraca et al., 2015). Диагностирует предпочтение 
стратегий ПР по трем шкалам — максимизации усилий (maximizing), са-
тисфизации — селективного поиска до нахождения удовлетворяющего 
решения (satisficing) и минимизации усилий (minimizing) [31]. В опросник 
вошли 27 пунктов, оцениваемых респондентами по 7-балльной шка-
ле Лайкерта. При русскоязычной апробации (Разваляева, 2018) в нем 
оставлены 20 пунктов; некоторые пункты шкалы сатисфизации в ориги-
нальном варианте вошли теперь в шкалу минимизации (как связанные 
со снижением усилий), а в шкалу сатисфизации — пункты, направлен-
ные ранее на оценку максимизации [10].

2. Опросник Личностные факторы принятия решений (ЛФР-21; Кор-
нилова и др., 2010). Содержит 21 пункт, участник отмечает свое согла-
сие по 3-балльной шкале. Шкалы отражают свойства саморегуляции 
стратегий при принятии решений: готовность к риску — как принятие 
неопределенности при ПР — и рациональность как направленность на 
максимальный сбор информации при ПР [6].

3. Опросник Темная Дюжина (The Dirty Dozen Questionnaire) (Jonason, 
Webster, 2010) в русскоязычной апробации (Корнилова и др., 2015). Диа-
гностирует выраженность черт Темной тирады: макиавеллизм, субклини-
ческие психопатия и нарциссизм. Включает 12 пунктов при 5-балльной 
оценке согласия, что это свойство характеризует участника [4; 22].

Результаты

Корреляционный анализ. Как видно из табл. 1, предпочтение ми-
нимизации усилий отрицательно связано с максимизацией и сатис-
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физацией. Рациональность положительно связана с максимизацией и 
сатисфизацией. Готовность к риску положительно связана с маки-
авеллизмом и психопатией. Повышение готовности к риску корре-
лирует с предпочтением сатисфизации и снижением минимизации. 
Нарциссизм положительно связан как с максимизацией, так и с сатис-
физацией.

Т а б л и ц а  1
Связи личностных свойств и предпочтения стратегий ПР

Шкалы 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Рациональ-
ность

1 -0,325*** -0,098 0,002 -0,149** 0,188*** 0,165*** -0,087

2. Готовность 
к риску

1 0,217*** 0,076 0,112* 0,183*** 0,088 -0.100*

3. Макиавел-
лизм

1 0,346*** 0,405*** 0,027 0,015 0,006

4. Нарцис-
сизм

1 0,073 0,128** 0,103* -0,058

5. Психопатия 1 -0,011 -0,009 0,042

6. Максими-
зация

1 0,319*** -0,373***

7. Сатисфи-
зация

1 -0,391***

8. Миними-
зация

1

Примечание. Применялись коэффициенты корреляции Спирмена; уровни зна-
чимости: «*» — р < 0,05, «**» — р < 0,01, «***» — р < 0,001.

Анализ латентных профилей. Анализ латентных классов (LA) прово-
дился в пакете VarSelLCM. В качестве исходной матрицы послужили 
стандартизованные на основе выборочных средних и стандартных от-
клонений значения по всем измеренным переменным. Выбор финаль-
ного решения основывался на анализе значений пригодности модели с 
помощью показателя BIC.

В результате проведения LA были выделены три латентных профи-
ля с численностью классов: 1 — 172 чел., 2 — 150 чел. и 3 — 303 чел. 
(рис. 1).

Личностный профиль участников в классе 1 характеризуется средней 
(промежуточной по отношению к двум другим классам) рациональностью, 
самыми высокими показателями Темной триады и готовности к риску при 
том, что эти участники проявляют предпочтение тенденций максимизации 
и сатисфизации и не склонны к минимизации усилий для ПР.
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Личностный профиль участников в классе 2 отличает в первую оче-
редь наибольший показатель минимизации усилий и минимальные — 
максимизации и сатисфизации. По выраженности тенденций при ПР 
этот класс можно считать противоположным классу 1. Все личностные 
переменные этого класса ниже, чем в классе 1.

Класс 3 отличается от предыдущих более высокой рациональностью 
и сниженностью переменных Темной триады при средней же выражен-
ности всех трех тенденций при ПР. Его можно назвать наиболее сбалан-
сированным.

Рис. 1. Высота личностные переменные для трех латентных классов. 
Представлены средние с 95% доверительным интервалом. Стандартизованные 
значения были получены с помощью стандартизации остатков после контроля 

эффектов пола и возраста отдельно для каждой переменной
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Обсуждение результатов

Согласно полученным результатам мы принимаем гипотезу 1 — о 
связи большей готовности к риску с максимизацией усилий для ПР и са-
тисфизацией (как предпочтением выбора удовлетворяющего решения). 
Как видно на рис. 1, именно участникам с максимальными показателя-
ми по готовности к риску и свойствам Темной триады наиболее прису-
щи эти «тенденции». В целом данные свидетельствуют в пользу нашего 
предположения о продуктивной функции личностного риска в регуля-
ции способов ПР.

При снижении всех измеренных личностных свойств в классе 2 по-
вышается тенденция минимизации, т.е. снижения усилий для ПР, при со-
ответствующем снижении максимизации и сатисфизации.

Нами отвергается гипотеза 2 и частично гипотеза 3 — о сопутствии 
повышения свойств Темной триады именно тенденции минимизации; и 
при максимальных, и при минимальных значениях макиавеллизма, нар-
циссизма и психопатии (расходящиеся профили классов 1 и 3 по этим пе-
ременным) снижения усилий при ПР не наблюдается. Снижению свойств 
Темной триады сопутствует повышение рациональности, что ожидаемо. 
Но не свойства Темной триады в сочетании с разными тенденциями вы-
ражают различия в латентных профилях, что означает отвержение нашей 
гипотезы 3 и в этом аспекте. При этом нужно принять более общий кон-
текст этой гипотезы — выделение регулятивных профилей ПР в разных 
сочетаниях свойств саморегуляции, нестабильного эмоционального ядра 
личности и предпочтения тенденций при ПР. Полученная при корреля-
ционном анализе картина взаимосвязей оказывается более сложной при 
выявлении сопутствия разной выраженности переменных в латентных 
профилях, которые можно соотносить с разной иерархизацией процессов 
в динамических регулятивных системах ПР [2].

Наши результаты не позволяют отвергнуть гипотезу о сопутствии для 
«тенденции» максимизации повышенной эмоциональности, что обсуж-
дали Б. Шварц и другие исследователи [36]. Само повышение выражен-
ности свойств Темной триады трактуется и как уплощение эмоциональ-
ной сферы (за исключением соотношения уязвимого и грандиозного 
нарциссизма), и как увеличение эмоциональной нестабильности. В лю-
бом случае разведение латентных профилей по этим свойствам не при-
водит к значимому разведению тенденций при ПР.

Однако отметим возможную регулятивную роль нарциссизма. В то 
время как два других свойства Темной триады согласно результатам 
корреляционного анализа не связаны с «тенденциями» ПР, нарциссизм 
проявил значимые положительные корреляции с максимизацией и са-
тисфизацией, как бы действуя сопряженно с готовностью к риску, но не 
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будучи с ним значимо связанным. Это возвращает нас к характеристике 
нарциссизма как наиболее «светлого» из свойств Темной триады [7].

Неоднозначной выглядит и роль рациональности как стремления к 
максимальной информированности при ПР. Тот факт, что готовность 
к риску и рациональность, отрицательно связанные между собой по вы-
борке, сходным образом связаны с тенденциями максимизации и сатис-
физации для классов 1 и 3, позволяет предположить, что они включаются 
в регулятивные профили ПР посредством разноуровневых процессов, 
в актуалгенезе которых возможны разные иерархизации стремления к 
сбору информации и приложению усилий.

О роли именно разного соподчинения процессов, отражающегося в 
регулятивном профиле в виде латентных классов, свидетельствует и тот 
факт, что повышение рациональности характеризует именно взвешен-
ные стратегии ПР — со сбалансированной выраженностью всех трех 
«тенденций» (класс 3). Анализ латентных профилей демонстрирует диф-
ференцирующую роль рациональности при разном сопутствии этого 
свойства с приложением усилий для ПР.

Ограничением нашего исследования выступает то, что все методи-
ки — самоотчетные. Перспективой дальнейших исследований стала бы 
проверка выдвинутых гипотез при переходе к поведенческим проявле-
ниям ПР. Другим ограничением является несбалансированность вы-
борки — в ней преобладали женщины. Но связи скорректированы по 
факторам пола и возраста, что позволяет считать их достаточно общими.

Заключение

Результаты позволяют принять общую гипотезу об интегрировании в 
латентных личностных профилях стилей ПР и измеренных личностных 
свойств. Предпочтения стилевых «тенденций» не связаны с макиавеллиз-
мом и субклинической психопатией. Нарциссизм и готовность к риску, 
не связанные между собой, сходным образом сопутствуют выраженности 
стратегий максимизации и сатисфизации. Минимизации усилий при ПР 
сопутствует средняя выраженность свойств Темной триалы. Использование 
анализа латентных профилей позволила дифференцировать взаимосвязи 
переменных, не выделяемые средствами только корреляционного анализа.

Преломление результатов исследования в контексте консультирования 
и психотерапии позволяет, на наш взгляд, использовать выявленные ла-
тентные классы участников как косвенный диагностический инструмент 
проверки гипотез психолога-консультанта о личностном профиле клиен-
та. В первую очередь максимально информативным может быть обнару-
жение предпочтений стратегии минимизации усилий при принятии ре-



139

Корнилова Т.В. Латентные личностные профили стилевой регуляции принятия...
Kornilova T.V. Latent Profiles of Personality and Decision Making Regulation Styles

шения. Данная стратегия доступна для выявления на основе клиентского 
описания жизненных ситуаций и способов разрешения соответствующих 
проблем. Обнаружение у клиента стойкого предпочтения стратегии мини-
мизации в принятии решений позволяет психологу на уровне концепту-
ализации личностной организации клиента учитывать повышенный уро-
вень свойств Темной триады в сочетании с низкой готовностью к риску, 
что является важным прогностическим компонентом для других доменов 
терапевтической работы (в первую очередь, для отношений с людьми).

Установление латентных профилей позволяет не только диагности-
ровать неслучайные связи в выраженности свойств Темной триады и 
готовности к риску, но и продуктивно использоваться их выявление в 
целях психокоррекции в отношении предпочитаемых стратегий приня-
тия решений личностью.
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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-
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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-



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

156

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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СОБЫТИЯ, ДАТЫ
EVENTS, DATES

О КОНФЕРЕНЦИИ ФИДЕ 
«ШАХМАТЫ В ОБРАЗОВАНИИ»

Команда в составе сотрудников Шахматного клуба «Вертикаль», профессора 
МГППУ, учителя шахмат школы №5 и психолога Детского психоневроло-
гического интерната г. Москвы приняли активное участие в работе Между-
народной научно-практической конференции ФИДЕ «Шахматы в образова-
нии». Это короткий репортаж о конференции.

Для цитаты: Зарецкий В.К., Глухова О.В. О конференции ФИДЕ «Шахматы в образова-
нии» // Консультативная психология и психотерапия. 2022. Том 30. № 2. С. 163—166. DOI: 
https://doi.org/10.17759/cpp.2022300210

ABOUT THE FIDE CONFERENCE 
«CHESS IN EDUCATION»

A friendly team of members of the Vertikal Chess Club, a professor at Moscow State 
Pedagogical University, a chess teacher at School No. 5, and a psychologist at the 
Children’s Psychoneurological Boarding School in Moscow took an active part in 
the FIDE International Scientific and Practical Conference «Chess in Education». 
This is a short report about the conference.

For citation: Zaretsky V.K., Glukhova O.V. About the FIDE Conference «Chess in Education. 
Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya = Counseling Psychology and Psychotherapy, 2022. Vol. 30, 
no. 2, pp. 163—166. DOI: https://doi.org/10.17759/cpp.2022300210 (In Russ., abstr. in Engl.).

На площадках шахматного форума 25—26 июня состоялся обмен 
опытом и лучшими практиками, обсуждение новых инициатив, а так-
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же рассмотрение ресурсных возможностей для создания и продвижения 
успешных шахматных проектов.

Цель прошедшей конференции — обсуждение проблематики введе-
ния шахмат в систему образования детей дошкольного и школьного воз-
раста.

Официальными языками конференции были английский и русский. 
Доклады сопровождались синхронным переводом.

На пленарном заседании выступили представители ФИДЕ, экс-
чемпион мира по шахматам, организаторы конференции. Аркадий	Вла-
димирович	 Дворкович, президент ФИДЕ, в своем докладе остановился 
на актуальности темы обучения детей игре в шахматы для специалистов 
системы образования многих стран мира. Владимир	 Борисович	 Крам-
ник, экс-чемпион мира по шахматам, выступил с докладом о пользе 
шахмат для общего развития нынешнего поколения детей, у которых 
есть проблемы с усидчивостью и концентрацией внимания, умением 
планировать и умением достойно проигрывать, извлекая уроки из пора-
жений. Србуи	Рафиковна	Геворкян, ректор Армянского государственного 
педагогического университета, доктор психологических наук, профес-
сор, говорила о том, что мы находимся на критическом уровне развития 
общества, когда наблюдается дефицит диалогичности и дружелюбности 
мышления. Чтобы двигаться вперед, мы должны осознать, что мы — 
единая человеческая семья и сообщество единой Земли с общей судь-
бой. Шахматы могут выступать тем инструментом, с помощью которого 
можно было бы объединить интересы детского и взрослого населения 
многих стран мира. Смбат	Гарегинович	Лпутян, председатель комиссии 
ФИДЕ «Шахматы в образовании», президент Армянской шахматной 
академии, выразил надежду на то, что в работе на секциях конференции 
у участников появится возможность для продуктивного обмена лучши-
ми практиками и установления профессиональных деловых контактов.

На 5 секциях было заслушано более 40 докладов. Тематика секций 
отражала фундаментальные и прикладные направления по широкому 
спектру знаний в области организации шахматного образования.

Участники конференции из 59 стран мира вели диалог о том, что 
шахматы целесообразно использовать в качестве инструмента устойчи-
вого развития, так как, по словам российского психолога Н.Г. Алексее-
ва, «шахматы самим Богом созданы для развития способности действо-
вать в уме» (1979).

Работа конференции была организована по секциям: методология 
преподавания шахмат в школе; социальные и психологические аспекты 
шахмат; шахматы в инклюзивном образовании, подготовка педагогов по 
шахматам, гендерно-эмоциональное образование в шахматах. Конфе-
ренцию открывал доклад «Методология преподавания шахмат по техно-
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логии рефлексивно-деятельностного подхода в школах в целях общего 
развития учащихся» (авторы В.К. Зарецкий, О.В. Глухова, А.М. Гилязов). 
Докладчики представили результаты опыта организации и исследования 
построения занятий шахматами с учащимися младших классов по техно-
логии, способствующей личностному и когнитивному развитию детей, 
основанной на идеях культурно-исторической психологии (Л.С. Выгот-
ский). Отметив целесообразность и эффективность применения средств 
рефлексивно-деятельностного подхода к преподаванию шахмат в аспекте 
их развивающего потенциала, авторы представили Многовекторную мо-
дель зоны ближайшего развития ребенка, описывающей связь «шагов», 
которые делает ребенок в обучении, в освоении шахматного материала, 
и «шагов», которые он делает при это в своем развитии. Наибольший эф-
фект шахмат достигается при включении механизма саморазвития.

Экспертом по вопросам создания эффективной развивающей среды 
на уроках шахмат выступила М.Ю. Муксимова, учитель шахмат школы 
№ 5 с докладом «Технология построения урока шахмат на принципах 
рефлексивно-деятельностного подхода». В докладе представлена ориги-
нальная схема построения урока, в котором создаются условия для дви-
жения каждого ребенка в своей зоне ближайшего развития.

Доклады участников вызвали огромный интерес, и научные вопросы 
активно обсуждались после завершения работы секций на круглых столах. 
После завершения работы секции на круглом столе нашим докладчиками 
были заданы вопросы о том, как можно технически организовать идею 
переноса сформированных способов решения трудных задач на материа-
ле шахмат на другие виды учебной деятельности, а также, как организован 
процесс подготовки педагогов по шахматам в Саткинском муниципаль-
ном районе. И доклады, и ответы на вопросы российских участников этой 
секции вызвали большой интерес и положительный отклик.

Вопросы инклюзивного образования и применения шахмат в качестве 
одного из ресурсов реабилитации проживающих в психоневрологиче-
ских интернатах обсуждались коллегами из разных стран мира особенно 
оживленно после доклада «Когнитивно-личностное развитие в процессе 
занятий шахматами с помощью средств рефлексивно-деятельностного 
подхода» А.А. Сидоренко (г. Москва), участника сообщества педагогов по 
шахматам, реализующих технологии рефлексивно-деятельностного под-
хода. Она — активный участник мероприятий, проводимых Шахматного 
Клуба «Вертикаль» с целью популяризации идеи обучения детей игре в 
шахматы для общего развития. Вопросы А.А. Сидоренко профессиональ-
ным сообществом были заданы сложные и интересные: «Доклад постро-
ен на концепции теории деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
П.Я. Гальперин, Н.Г. Алексеев). Происходит ли в ходе Ваших занятий 
формирование дивергентного мышления, как структурного компонента 
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интеллекта? Изучаете ли Вы когнитивный диссонанс в игре? В дискуссию 
по этим вопросам включился В.К. Зарецкий, профессор МГППУ и автор 
РДП, подчеркнув роль рефлексии в когнитивном и личностном развитии 
ребенка: «Если у ученика недостаточно развито дивергентное мышление, 
то мы помогаем ему найти способы, овладение которыми поможет ему 
повысить уровень дивергентного мышления, в опоре на рефлексию».

Участниками была подчеркнута важность тематики конференции, 
в результате которой они получили отличную возможность обменяться 
с коллегами мнениями, педагогическими технологиями, обогатить свой 
методический инструментарий.

В итоговом выступлении одного из организаторов международной 
шахматной конференции ФИДЕ, секретаря комиссии ФИДЕ «Шахматы 
в образовании» Джерри Нэша прозвучали такие слова: «Для XXI-го века, 
когда цифровой и кибернетический мир движется к Мета-вселенной, а 
большинство людей не имеют привилегий и борются с бедностью и бо-
лезнями, чтобы получить образование как свое основное право по рож-
дению, в этом контексте мне нужны ваши идеи и комментарии о том, 
как мы можем использовать шахматы как правильный инструмент для 
борьбы с этими трудностями человечества».

О.В. Глухова,
руководитель шахматных образовательных проектов,

психолог Шахматного клуба «Вертикаль», школьный инструктор ФИДE,
член Международного общества культурно-исторических

деятельностных исследований (ИСКАР)
В.К. Зарецкий,

профессор Московского государственного
психолого-педагогического университета,

кандидат психологических наук, школьный инструктор ФИДЕ,
член Исполнительного комитета Международного общества

 культурно-исторических деятельностных исследований (ИСКАР)

O.V. Glukhova,
head of chess educational projects,

psychologist of the Chess Club «Vertical», FIDE school instructor,
member of the International Society for Cultural-Historical

Activity Research (ISCAR)
V.K. Zaretsky,

Professor of Moscow State University of psychology and education,
PhD in Psychology, FIDE School Instructor,

Member of the Executive Committee of the International Society
Cultural-Historical Activity Research (ISCAR)
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ДАЙДЖЕСТ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

И ПСИХОТЕРАПИИ
RESEARCH DIGEST IN CLINICAL 

PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY

КАКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
ЭФФЕКТИВНЕЕ ПРИ ПТСР?

Предлагаем вниманию читателей три обзорно-аналитических материала на 
тему эффективности различных психологических терапий для людей, стра-
дающих посттравматическим стрессовым расстройством. Эти недавно опу-
бликованные мета-анализы выполнены на основе испытаний на материале 
взрослых, детей и подростков c ПТСР, и пациентов с комплексной психо-
травмой.

Для цитаты: Какая психотерапия эффективнее при ПТСР? // Консультативная психо-
логия и психотерапия. 2022. Том 30. № 2. С. 167—171. DOI: https://doi.org/10.17759/
cpp.2022300211

WHICH PSYCHOTHERAPY MORE 
EFFECTIVE IN PTSD?

This digest offers three analytical and review materials on efficacy of various psy-
chological therapies for people with post-traumatic stress disorders. These recently 
published meta-analyses are based on trials performed on adults, children and ado-
lescents, and patients with complex trauma.

For citation: Which psychotherapy more effective in PTSD? Konsul’tativnaya psikhologiya i 
psikhoterapiya = Counseling Psychology and Psychotherapy, 2022. Vol. 30, no. 2, pp. 167—171. 
DOI: https://doi.org/10.17759/cpp.2022300211 (In Russ., abstr. in Engl.).
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Фокусированные на травме психотерапии ПТСР у взрослых

Мета-аналитические обзоры говорят о приблизительно одинаковых 
исходах при применении фокусированных на травме психотерапий у 
взрослых с ПТСР. Однако такое заключение может оказаться преждев-
ременным по причине недостаточно проработанных методологий ста-
тистических обзоров. Доказательная основа в них нередко представлена 
данными испытаний, редко имевших более двух ветвей терапии, а ме-
тодологии мета-анализа до недавнего времени игнорировали косвенные 
свидетельства из исследований, сравнивающих различные сочетания 
подходов. Сетевой мета-анализ дает возможность подробно ранжиро-
вать эффективность устоявшихся психотерапевтических интервенций 
в испытаниях на основе как косвенных свидетельств (при отсутствии 
прямых сравнений терапий), так и прямых их сравнений один к одному.

Авторы провели в ряде специализированных баз данных поиск рандоми-
зированных контролируемых испытаний, в которых психотерапии сравни-
вались между собой или с контрольными состояниями у взрослых с ПТСР. 
Было обнаружено 82 испытания на общем материале 5838 пациентов. Сеть 
включала в себя 17 психотерапий и 4 контрольных состояния. В качестве 
первичного исхода использованы изменения в симптомах ПТСР за пери-
од терапии, замеренные валидизированной шкалой оценки ПТСР. В зада-
чу проекта не входило долгосрочное отслеживание состояния пациентов с 
ПТСР. В качестве вторичного исхода использован параметр приемлемости 
терапии для пациента, который оценивается по доле участников, выпавших 
из курса по любым причинам. Благоприятная приемлемость отражает завер-
шение терапии и включает в себя понятие приверженности к интервенции.

Сетевые оценки обнаружили превосходящую эффективность ме-
такогнитивной терапии (МКТ) и терапии когнитивной проработки 
(ТКП), по сравнению с другими психотерапиями. Письменная экспо-
зиционная терапия и нарративная экспозиционная терапия оказались 
ассоциированы с наименьшим риском выпадения. Для обоих исходов 
доверительность оценок сетевого мета-анализа сочтена умеренной.

В целом, терапевтическая сопоставимость была очевидна. Однако 
при дополнительных исследованиях и в более крупных выборках мета-
когнитивная терапия и письменные экспозиционные терапии могут вы-
делиться на фоне других подходов как обладающие, соответственно, хо-
рошим эффектом и приемлемостью для пациентов. Полученные данные 
могут оказаться полезны при принятии клинических решений, а также 
при планировании будущих исследований ПТСР.
Оригинал: Jericho B., Luo A., Berle D. Trauma-focused psychotherapies for post-

traumatic stress disorder: A systemic review and network meta-analysis // Acta 
Psychiatrica Scandinavica. 2022. № 145 (2). P. 132—155. DOI: 10.1111/acps.13366
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Психотерапия ПТСР у детей и подростков

Существующие данные о сравнительной эффективности и прием-
лемости психотерапий при ПТСР у детей и подростков пока не дают 
окончательного ответа для практики. Дело в том, что предшествующие 
основанные на парных сравнениях мета-анализы показали пользу пси-
хотерапий в снижении симптомов ПТСР, депрессии и тревоги, но при 
этом не смогли выстроить четкую иерархию среди имеющихся интер-
венций по причине отсутствия прямых сравнений многих психотерапий.

Целью нового систематического обзора и сетевого мета-анализа, вы-
полненного большой международной группой ученых, было сравнить и 
ранжировать различные типы и форматы психотерапий у детей и под-
ростков с ПТСР. Был проведен поиск в восьми базах данных и прочих 
международных регистрах за период до конца 2020 года. В исследование 
были включены 56 рандомизированных контролируемых испытаний на 
общем материале 5327 пациентов, в которых сравнивались 14 различных 
структурированных психотерапий и три контрольных состояния (отсут-
ствие лечения, обычное лечение и пребывание на листе ожидания). Был 
проведен мета-анализ попарных прямых свидетельств и сетевой мета-
анализ, совмещающий прямые и косвенные доказательства в частотную 
иерархическую модель случайных эффектов. Показателями первично-
го исхода была эффективность (снижение общего балла по шкале сим-
птомов ПТСР) после лечения и по окончании периода наблюдения (до 
12 месяцев) и приемлемость для пациента (выпадения из терапии по лю-
бым причинам).

По результатам мета-анализа, терапия когнитивной проработки 
(ТКП), бихевиоральная терапия (БТ), индивидуальная фокусированная 
на травме когнитивно-бихевиоральная терапия (ФТ-КБТ), десензити-
зация и повторная проработка с помощью движений глаз (ДППДГ) и 
групповая ФТ-КБТ значительно превосходили все контрольные состоя-
ния по окончании терапии и в период последующего наблюдения. Более 
того, ТКП, БТ и индивидуальная ФТ-КБТ были эффективнее психо-
логической поддержки. Большинство результатов получили оценку от 
умеренной до очень низкой в части доверительности доказательств.

Таким образом, ТКП, БТ и индивидуальная ФТ-КБТ представляют-
ся наилучшим выбором психотерапии для юных пациентов с ПТСР. При 
этом ТКП давала более сильный эффект у подростков. Вместе с тем, раз-
личия между психотерапиями в части эффективности и приемлемости 
очень невелики. Другие типы и способы проведения психологических 
терапий могут выступать в качестве альтернативных опций. В реальной 
клинической практике специалистам следует учитывать значение каж-
дого исхода и индивидуальные предпочтения пациентов.
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Оригинал: Xiang Y., Cipriani A., Teng T. et al. Comparative efficacy and acceptability 
of psychotherapies for post-traumatic stress disorder in children and adolescents // 
Evidence-based Mental Health. 2021. № 24 (4). P. 153—160. DOI: 10.1136/
ebmental-2021-300346

Психотерапия при комплексном ПТСР

Комплексная травма возникает от событий, которые повторяются 
и которых трудно избежать (напр., война, злоупотребления в детстве в 
ситуации зависимости, насилие). В таких условиях люди могут испыты-
вать ПТСР, депрессию, тревогу и другие психические расстройства. При 
этом службы психического здоровья слабо подготовлены к оказанию 
помощи таким пациентам по причины отсутствия четких доказательств 
относительно наилучших терапий при комплексной травме. Ситуацию 
осложняет отсутствие комплексного ПТСР как отдельного расстройства 
в американской классификации DSM-5, хотя в практике эта проблема 
существует.

Новый обзор оценил научные свидетельства терапевтических подхо-
дов, используемых при комплексной травме, указывая при этом на важ-
ность глубоких исследований наиболее перспективных направлений. 
Авторы сообщают об эффективности и приемлемости для пациентов 
психологической терапии для редукции ПТСР, депрессии и тревоги. 
Однако качество доказательств оценивается как низкое или неясное. 
Обзор охватил 104 контролируемых и 9 иных испытаний воздействия 
психологических терапий и лекарственных препаратов. Еще 9 иссле-
дований изучали приемлемость терапий в интервью и фокус-группах. 
Участниками были ветераны-военнослужащие, гражданские лица, за-
тронутые войной, беженцы и люди, пострадавшие в детстве от сексуаль-
ных злоупотреблений или домашнего насилия.

Психологические терапии были эффективны в снижении симптомов 
ПТСР, депрессии и тревоги. Среди использованных интервенций пред-
ставлены как давно устоявшиеся техники (напр., КБТ), так и более но-
вые фокусированные на травме интервенции, напр., ДППДГ. На сеансе 
такой терапии человека просят вспомнить беспокоящее его событие, и 
при этом он производит движение глазами из стороны в сторону, следуя 
за пальцем психотерапевта. Таким образом терапевт помогает сместить 
фокус на более приятные мысли. Неясно, как это работает, но данная 
техника способна помочь человеку изменить отношение к травматично-
му переживанию. Исследование установило, что показатели выпадения 
из психологических подходов были низкими, что указывает на приемле-
мость терапий для пациентов.



171

Какая психотерапия эффективнее при ПТСР?
Which psychotherapy more effective in PTSD?

Авторы отдельно выделяют роль фазовых подходов при психологи-
ческой терапии, которые нацелены на обретение эмоциональной силы 
и чувства безопасности до обращения непосредственно к травме. Они 
могут включать в себя техники осознанности (майндфулнес) и релакса-
цию. Есть некоторые данные о том, что фазовые подходы подходят лю-
дям с наиболее комплексными травмами (напр., пострадавшим в детстве 
от сексуальных злоупотреблений). Они помогали подступиться к сим-
птомам ПТСР и улучшали способность контролировать свои эмоции и 
взаимодействовать с другими.

Обнаружены некоторые различия в эффективности психотерапий 
между группами пациентов. Психологические терапии были наиболее 
эффективны среди лиц, пострадавших от домашнего насилия и менее 
эффективны среди ветеранов, гражданских лиц, пострадавших от вой-
ны, и у людей, переживших в детстве сексуальные злоупотребления. Бо-
лее «трудным» пациентам лучше помогал многокомпонентный подход с 
использованием сочетания фармако- и психотерапий.

Обращается внимание на необходимость дальнейшего изучения пси-
хологических и фазовых интервенций при комплексной психотравме, и 
особенно лонгитюдных исследований.
Оригинал: Melton H., Meader N., Dale H. et al. Interventions for adults with a history 

of complex traumatic events: the INCITE mixed-method systematic review // 
Health Technology Assessment. 2020. № 24 (43). DOI: 10.3310/hta24430

Составитель-переводчик: Елена Можаева
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