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Введение 

 

Актуальность проблемы исследования. Эпидемия новой 

короновирусной инфекции COVID-19 коснулась каждого человека на 

Земле. Заболевание, которое может привести к летальному исходу или 

ослабить имеющийся иммунитет. Симптомы этого заболевания могут быть 

незначительные: утомляемость, повышение температуры тела, кашель. 

Чаще же эта болезнь протекает с более серьезными нарушениями 

человеческого организма: потеря вкуса и обоняния, боли в мышцах и 

суставах, затруднение дыхания или отдышка, нарушения речи или 

двигательных функций. В некоторых случаях вирус может привести к 

летальному исходу. Люди, которые переживают эту инфекцию, в 

дальнейшем, могут боятся за собственное будущее, а так же, за судьбу: 

родных, близких, друзей.  

COVID-19 – вирус, который мутирует в различных организмах 

каждый раз, получая новое развитие. Бороться с этим заболеванием крайне 

сложно, по крайней мере, на сегодняшний день. Страны и государства 

делают для своих граждан все, чтобы сохранить как можно больше 

человеческих жизней. Например, Российская Федерация борется с 

инфекцией рядом способов: вводится карантин, для лиц, чей возраст 

превышает 65 лет; бесплатная вакцинация населения; ограничения работы 

в сфере развлекательных услуг и т. д. Все эти ограничения не могут 

оставаться незамеченными, что в свою очередь, вызывает у людей эмоции, 

по отношению к этой проблеме.  

Жизнь в страхе может привести человека к появлению негативных, 

дисфункциональных мыслей, которые, в свою очередь, сказываются на 

эмоциональном состоянии пациента. Например, одной из таких мыслей, 

может стать вероятность того, что эта болезнь останется в нашей жизни еще 

на долгий период времени. Всеобщая доступность информации, 

касающейся заболевания COVID-19, так же может подвергнуть индивида к 
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переживаниям. Статистика заболеваемости, новости на тему 

распространения инфекции, новые порядки жизни. В большинстве случаев, 

столкнувшись с этим заболеванием, человек переживает его с трудом, а 

некоторые страхи могут препятствовать дальнейшей жизни. 

Если уровень тревоги за здоровье себя и своих близких мешает 

человеку жить привычной жизнью, то необходимо поменять отношение к 

собственным мыслям, которые вызывают этот страх. Для этого можно 

использовать метакогнитивные стратегии. Метакогнитивные стратегии – 

это методы, направленные на управление познавательной деятельностью. 

Поиск негативных мыслей требует немалого вовлечения клиента в 

психотерапию или же высокий уровень рефлексии. Когда диструктивныe 

мысли выявлены, следующим этапом можно считать работу над этими 

тезисами. 

Проблема метакoгнитивных копинг-стратегий мало изучена в мире. 

Основные работы в этой области приходится на зарубежных 

исследователей. К сожалению, работы в области метакогниций 

представляют собой исследования по большей части в рамках когнитивной 

науки, но не психотерапии.  

Из-за актуальности данной проблемы, а так же сложности ее решения, 

появилась эта научная работа.  

Цель исследования - изучить метакогнитивые стратегии 

саморегуляции при переживании тревоги о здоровье у пациентов, 

перенесших заболевание COVID-19. 

Объект исследования - тревога о здоровье у пациентов, перенесших 

COVID-19 

Предмет иссследования - особенности метакогнитивных стратегий 

саморегуляции при переживании тревоги о здоровье у пациентов, 

перенесших COVID-19. 

Задачи исследования: 
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1. Изучить теоретико-методологические источники по проблеме 

метакогнитивных стратегий саморегуляции в ситуации переживания 

тревоги о здоровье у пациентов перенесших  COVID-19. 

2. Разработать и провести программу эмпирического 

исследования метакогнитивных стратегий саморегуляции в ситуации 

переживания тревоги о здоровье у пациентов перенесших  COVID-19, 

основанную на теоретико-методологическом анализе. 

3. Проанализировать специфику полученных результатов, по 

исследованию метокогнитивных стратегий саморегуляции в ситуации 

переживания тревоги о здоровье в ситуации после болезни COVID-19. 

4. На основе полученных результатов построить и 

проанализировать модель актуализации метакогнитивных стратегий при 

переживания тревоги о здоровье в контексте болезни COVID-19. 

5. Подобрать и провести программу консультирования по теме 

метакогнитивных стратегий саморегуляции у людей, перенесших 

заболевание COVID-19. 

Гипотезы исследования: 

1. Вероятно, что существуют различия в переживании тревоги о 

здоровье у пациентов, перенесших COVID-19 и тех кто не переносил 

данного заболевания. 

2. Вероятно, при переживании тревоги о здоровье, у людей, 

переболевших COVID-19, используются метакогнитивные стратегии 

саморегуляции, направленные на контроль собственных убеждений. 

3. Вероятно, что при переживании тревоги о здоровье, у людей, 

которые переболели COVID-19 актуализируется большее количество 

дезадаптивных схем, которые могут воспрепятствовать благополучному 

развитию человека. 

Теоретико-методологические основания исследования: 

1) Представления о метакогнитивных стратегиях Дж. Флейвелла 

2) Подход Р. Лихи к тревожным состояниям.   
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3) Определения Дж. Янга о ранних дезадаптивных схемах.  

4) Представления Э. Уэллса и С. Картрайт-Хаттон о когнитивных 

схемах.  

5) Подход к когнитивной терапии А. Бека. 

6) Представления когнитивно-поведенческой терапии Д. Добсон и 

К. Добсон. 

Методы исследования:  

1. Теоретико-методологический анализ литературы по проблеме 

метакогнитивных стратегий саморегуляции при переживании тревоги о 

здоровье, у людей переболевших COVID-19. 

2. Тестирование: 

-Клиническое интервью. (См. приложение 1) 

- Краткий опросник тревоги о здоровье, русскоязычная  адаптация Т. 

А. Желонкина, С. Н. Ениколопов, А. А. Ермушева. (См. приложение 2) 

- Диагностика ранних дезадаптивных схем Дж. Янга. (См. приложение 

3) 

- Опросник метакогниций 30 (MCQ-30) Э. Уэллс, С. Картрайт-Хаттон. 

(См. приложение 4) 

3. Методы статистической обработки данных IBM SPSS 

StatisticsVersion 23. 

Эмпирическая база исследования: исследование проводилось на 

базе клинического лечебно-реабилитационного центра “Территория 

здоровья”, г. Барнаула. В исследовании приняли участие 89 человек в 

возрасте от 18 до 51 года. 

  

https://istina.msu.ru/workers/27436618/
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Глава 1. Теоретико-методологический анализ по проблеме 

метакогнитивных стратегий саморегуляции в ситуации переживания 

тревоги о здоровье у пациентов, перенесших COVID-19 

1.1 Клинико-психопатологическая и психологическая 

характеристика тревоги о здоровье  

 

Тревога – эмоциональное состояние, при котором индивид 

испытывает дискомфорт от неопределенности, ожидания опасности. 

Тревога работает как адаптивный механизм, который помогает людям 

выживать и справляться с неблагоприятными ситуациями. Однако 

тревожность может становится избыточной и перерастать в расстройство. 

Тревогa является неотъемлемой частью нашего биологического 

наследия. Задолго до начала писменной истории, жизнь наших предков 

была насыщенна различными угрозами: хищники, голод, ядовитые 

растения, враждебные соседи, болезни, угроза падения с высоты и так далее. 

Под влиянием таких опасностей человеческая психика эволюционировала. 

Чтобы избежать опасностей, предки передавали из поколения в поколение 

определенные качества и умения, которые сделали нас такими, какие мы 

есть сегодня. Многие из них превратились в то, что мы сегодня называем 

осторожностью. Страх - это защитная реакция, потому что осторожность - 

основа выживания. Психика современного человека может изменяться, 

обычные страхи могут эволюционировать в фобии. По сути, такие страхи 

адаптивны, поскольку за ними стоит инстинкты выживания, сохранившиеся 

в психике с древних времен.[25] 

Пандемия, продолжающаяся уже более года, стала настоящим 

испытанием.[68] Для многих людей это был шок, который заставил их 

усомниться в своем базовом чувстве безопасности в мире и столкнуться с 

экзистенциальными реалиями конечности жизни, одиночества, свободы и 

смыслом существования. Многие люди имеют непосредственный опыт 

болезни - своей собственной или близкого человека, и даже потеря близких. 
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Тема смерти и траура актуализирована непосредственным опытом болезни, 

потери близких и преодоления тяжелых последствий инфекции.[93] 

Закрытие организаций и предприятий, потеря работы или финансовые 

трудности, достигшие непостижимых масштабов.[50] Степень 

неуверенности и страха за собственное выживание значительно повысили 

уровень экзистенциальной тревоги, с одной стороны, и привнесли 

недостаток общения и вовлеченности в социальный контекст.[22] Были 

введены меры самоизоляции и ограничения в свободе передвижения. Опыт 

разлуки с близкими из-за угрозы пандемии и необходимости соблюдать 

ограничительные меры вывели на первый план темы одиночества и 

свободы.[17] Многие люди столкнулись с чувством беспомощности и 

экзистенциальной вины, невозможностью помочь своим близким.  

Тревога о собственном здоровье в условиях пандемии COVID-19 

имеет ряд особенностей.  Потеря чувства стабильности, неспособность 

выполнять социальные потребности являются факторами, 

способствующими возникновению и дальнейшему росту тревоги о 

будущем.[24] Это психоэмоциональное состояние возникает, когда 

происходят резкие изменения в социальной и экономической обстановке в 

стране или мире. Так же, отличительной особенностью является 

самоизоляция – как профилактика предотвращения заболевания. Изоляция 

и самоизоляция в период распространения COVID-19 имеют свои 

особенности: во-первых, эта мера борьбы с заболеванием приобрела 

глобальный характер, будучи введенной в большинстве стран[63]; во-

вторых, она предполагает длительное заключение граждан в своих домах; в-

третьих, риск распространения заболевания, ставший основной причиной 

социальных ограничений, сам по себе является стрессовым фактором.[13] 

Сочетание этих условий, нестабильности окружающей среды и 

неопределенности будущего требует помощи профессионального 

психолога для реабилитации людей, оказавшихся в условиях изоляции от 

общества.[27] Иначе, без квалифицированной помощи, наступит 
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монотонность событий, жесткое изолирование в комнате, на фоне 

перегрузки или недостаточной информации, создают риск 

психотравмирующих эффектов, длительного воздействия на психику 

человека.[92] Режим самоизоляции, который вводится в России и 

большинстве стран мира, по своей сути является добровольным, но 

беспокойство за свое здоровье и жизнь своих близких заставило многих 

людей оставаться в замкнутом пространстве, пусть даже с членами семьи 24 

часа в сутки[59], что является беспрецедентным опытом.[11,31,85] 

Страх за близких играет немаловажную роль в развитии 

психоэмоционального состояния человека. В связи с жесткими 

ограничениями, становится проблематичным встреча с родными и 

близкими, особенно у молодых и зрелых людей, по отношению к старшим 

родственникам, так как для старшего слоя населения COVID-19 

представляет особую опасность.[99] Люди, переживая за старшее 

поколение, ограничивают себя в встречах, чтобы минимизировать риск 

заражения, но все это негативно сказывается на психоэмоциональном 

состоянии обоих групп : как старшего, так и более молодого возраста. 

[34,45,71] 

Р. Лихи в книге “Свобода от Тревоги” выделяет несколько видов 

тревожных расстройств: изолированные фобии, обсессивно-компульсивное 

расстройство(ОКР), паническое расстройство, социофобия, 

генерализованное тревожное расстройство(ГТР), посттравматическое 

тревожное расстройство(ПТСР). [25] 

Изолированные фобии. Страх перед определенной ситуацией или 

стимулом: самолеты, лифты, глубина, некоторые животные и т.д. Пациент 

убежден, что эти вещи действительно опасны (самолет может упасть, собака 

может укусить). Около 12% людей имеют изолированные фобии, хотя 

гораздо большее число людей испытывают страх перед определенными 

раздражителями в разной степени. [97] 

Паническое расстройство. Это страх перед собственной 
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физиологической и психологической реакцией на пугающие стимулы; по 

сути, это страх перед панической атакой. Любые отклонения от нормы, будь 

то изменения дыхания или пульса, головокружение, повышенное 

потоотделение, дрожь, воспринимаются как признаки приближающегося 

обморока, безумия или даже смерти. Сопутствующая тенденция избегать 

ситуаций, которые могут вызвать такие реакции, называется агорафобией. 

Это может серьезно ограничить подвижность пациента. Это часто приводит 

к депрессии. 

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Человека беспокоят 

повторяющиеся образы или мысли (обсессии) - например, об опьянении, 

потере контроля, возможных ошибках или неадекватном поведении. 

Человек с ОКР испытывает непреодолимое желание совершить 

определенные действия (компульсии), которые, по его мнению, помогут 

нейтрализовать неприятные образы. Они могут включать мытье рук, 

случайные ритуалы, постоянные проверки и т.д.[96] 

    Генерализованное тревожное расстройство(ГТР). Про это 

расстройство можно сказать, что это склонность обо всем волноваться. 

Индивид пытается предугадать все негативные возможности исхода 

события и сделать все так, чтобы негативной ситуации не случилось.[98] 

Социофобия. Этот страх характерен для того, кто испытывает тревогу, 

страх и беспокоится о том, как он выглядят в глазах других. Человек может 

беспокоиться, что слова покажутся собеседнику глупыми, внешний вид – 

неопрятным, и последующее общение не приведет ни к чему, кроме стресса. 

Посттравматическое стрессовое расстройство(ПТСР) - Важным 

диагностическим признаком посттравматического стрессового 

расстройства является появление определенных симптомов после того, как 

человек подвергся воздействию острого травматического стрессора, 

угрожающего смертью или серьезными травмами. Этот тип 

травматического опыта предполагает, что человек сам пережил травму или 

угрозу травмы, или присутствовал при подобном травматическом опыте у 
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другого человека. Реакция человека на такой опыт должна включать в себя 

переживание сильного страха или ужаса и беспомощности.[53, 60] 

Новая коронавирусная болезнь COVID-19, вызванная SARS-CoV-2, 

стала пандемией с растущим числом случаев во всем мире. В условиях 

быстрого распространения COVID-19 глобальные системы 

здравоохранения сталкиваются с критическими проблемами профилактики 

инфекций, выявления и ведения случаев COVID-19, а также обеспечения 

эффективных стратегий защиты общественного здоровья [42, 72] . Эти 

проблемы, хотя в первую очередь они связаны с инфекционным 

заболеванием, имеющим последствия для физического здоровья[30], могут 

также серьезно повлиять на психическое здоровье и благополучие . Люди 

во всем мире борются со страхом и беспокойством за свою личную 

безопасность, отсутствием эффективной вакцины или лечения, а также с 

неблагоприятными социально-экономическими последствиями, такими как 

безработица и отсутствие доступа к необходимым товарам, вызванными 

карантинными и локальными мерами в различных контекстах . Эти 

проблемы могут иметь многочисленные последствия для психического 

здоровья различных групп населения, что требует внимания со стороны 

исследователей и специалистов в области глобального 

здравоохранения.[57,80,83,86] 

Предыдущие исследования в этой области показывают, что 

депрессия, тревожные расстройства, злоупотребление психоактивными 

веществами, повышенная склонность к суициду и посттравматические 

стрессовые расстройства обычно следуют за крупными экономическими 

кризисами или стихийными бедствиями.[40] Если подобные тенденции 

сохранятся и в случае пандемии COVID-19, психологические последствия 

постоянного стресса среди населения в целом и обострение 

многочисленных психических расстройств у уязвимых лиц станут еще 

большим бременем для нынешней системы здравоохранения. Это также 

может помешать многим людям вернуться к нормальной жизни, когда 
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физическая угроза вирусной инфекции в конце концов спадет.[87] 

Нарушение нормальной жизни в результате предписанной правительством 

изоляции или приказа оставаться дома существенно влияет на психическое 

здоровье пострадавших людей. Недавний краткий обзор результатов 

карантина и подобных превентивных стратегий в области психического 

здоровья показал, что депрессия, тревожные расстройства, расстройства 

настроения, симптомы посттравматического стресса, нарушения сна, 

панические расстройства, стигма, низкая самооценка и отсутствие 

самоконтроля были широко распространены среди людей, пострадавших от 

физической изоляции.[29] Еще один экспресс-обзор показал, что такие 

стрессовые факторы, как длительный карантин, страх заражения, 

разочарование, скука, недостаточное снабжение, неадекватная информация, 

финансовые потери и стигма приводят к длительным симптомам 

посттравматического стресса, растерянности и гневу у массового 

населения.[28,77] 

Психологическое воздействие COVID-19 среди тех, у кого 

положительный тест, является еще одной глобальной проблемой 

здравоохранения. Хотя психологическое измерение COVID-19 еще не 

выяснено, предыдущие исследования показывают, что инфекционные 

эпидемии критически влияют на психическое здоровье пациентов, которые 

могут испытывать симптомы тревоги, страха и отсутствия надежды, 

связанные с неопределенностью лечения и результатов лечения.[3] На 

психическое здоровье этой уязвимой группы населения влияет несколько 

факторов, включая изоляцию после постановки диагноза, стигму и 

дискриминацию, длительную госпитализацию и отсутствие социальной 

поддержки. В случае с COVID-19 эти проблемы могут быть распространены 

в дополнение к психосоциальным стрессорам, испытываемым людьми в 

целом.[55] Кроме того, пациенты с ограниченным доступом к медицинским 

услугам или пациенты с уже существующими заболеваниями, вероятно, 

будут испытывать больший психологический дистресс во время этой 
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пандемии. Более того, отдельные лица и население могут испытывать 

многочисленные сопутствующие проблемы с психическим здоровьем до 

начала пандемии, что может повысить их восприимчивость к 

неблагоприятным последствиям для психического здоровья после 

постановки диагноза COVID-19. Все больше сообщений и исследований 

сообщают о том, что у пациентов с COVID-19 могут наблюдаться депрессия, 

тревожные расстройства, психиатрический дистресс и суицидальное 

поведение, что обуславливает необходимость глубокого понимания 

эпидемиологии психического здоровья во время этой пандемии.[56, 78] 

Тревога о здоровье в контексте болезни может находится в пределах 

нормы, а может быть выше нормы. Для того, чтобы определить показатели  

отношения человека к здоровью, был разработан тест, который называется 

SHAI – это краткая версия опросника. Затем, этот опросник был переведен 

на русский язык и адаптирован, для применения в России.[18] 

Подобные состояния требуют психотерапии. Доказана эффективность 

психологического метода коррекции в рамках Когнитивно-Поведенческого 

Подхода (КПТ). [26, 70] 

Таким образом, исследование тревоги о здоровье в рамках новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, является необходимым в наше время. 

Отличительные особенности нового заболевания не могут оставаться 

незамеченными людьми, поэтому крайне важно сопровождать 

психологически людей, которые не имеют средств для того чтобы 

справиться с внутренними переживаниями.  

 

1.2 Метакогнитивные стратегии саморегуляции и эмоционально-

поведенческие паттерны у пациентов, перенесших COVID-19 

 

После короновирусного заболевания COVID-19 многие люди 

становятся более тревожными и депрессивными.[52] Связано это с рядом 

факторов, вот некоторые из них: 
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1. Мутация вируса, образование новых штаммов, и как следствие – 

прогрессивность болезни. 

2. Освящение заболевания в СМИ. 

3. Ряд ограничений, законов, карантинные меры. 

4. Возможные осложнения болезни. 

5. В некоторых случаях изначальная высокая тревожность человека, 

до переживания болезни. 

6. Возрастной аспект. 

Когда вирус реплицируется или размножает свои копии, он иногда 

немного изменяется. Эти изменения называются мутациями. Вирус с одной 

или несколькими новыми мутациями называется "вариантом" исходного 

вируса. [5] 

Чем больше циркулируют вирусы, тем больше они могут изменяться. 

Эти изменения иногда могут привести к появлению версии вируса, которая 

лучше приспособлена к окружающей среде, чем исходный вирус. Этот 

процесс изменения и отбора жизнеспособных версий называется 

"эволюцией вируса". [10] 

Некоторые мутации могут привести к изменению характерных 

свойств вируса, таких как механизм передачи (например, более быстрое 

распространение) или тяжесть заболевания, которое он вызывает 

(например, более тяжелое заболевание). 

Средства массовой информации - ключевые игроки в общественном 

здравоохранении: они формируют восприятие рисков и формируют 

восприятие, мобилизируют сообщества для защиты здоровья. Четкая, 

своевременная и точная информация из надежных источников необходима 

людям в различных ситуациях во время пандемии.[54] Предоставляемая 

информация должна учитывать неопределенность и помогать людям 

защитить себя и подготовиться к различным сценариям, которые могут 

возникнуть во время пандемии. Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) считает, что, помимо пандемии с появлением COVID-19, мир также 
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сталкивается с так называемой "Инфодемией".[23,58,69] 

Инфодемия - это перегрузка информацией о проблеме, которая 

затрудняет поиск решения. В условиях чрезвычайной ситуации в области 

общественного здравоохранения инфодемики могут привести к 

возникновению множества страхов, еще большей дезинформации и слухов. 

Это также может помешать эффективному реагированию и дезориентации 

людей. Отсутствие доверия к решениям или советам, предлагаемым для 

предотвращения заболевания.[33, 62] 

Ряд ограничений, законов и карантинные меры в Российской 

Федерации направлены на минимизирование социального взаимодействия. 

Ношение масок в общественных местах предотвращает риск возникновения 

болезни COVID-19, но так же напоминает всем о сложной 

эпидемиологической обстановке. Перевод максимального количества 

людей на самоизоляцию, в целях профилактики, делает привычную жизнь 

невозможной, в контексте старых способов совладания с окружающим 

миром. [35,46] Бесплатное вакционирование может помочь выработать 

иммунитет к новой болезни. QR-коды сертификата о прививке накладывают 

некоторые ограничения на людей, которые не хотят вакционироваться, что 

мешает ездить людям, например, в другие страны.[12] 

Тяжесть протекания заболевания COVID-19 может быть различной. 

При легкой форме болезни могут проявляться такие симптомы как: кашель, 

температура, потеря вкуса, слабость или утрата обоняния.[89] Больные в 

состоянии средней тяжести могут подвергнуться воспалению легких. 

Симптомы тяжелобольных пациентов указывают на нарушение 

кислородного обмена в легких, с серьезным сопровождением медицинского 

персонала. Так же существуют пациенты, которые находятся в критическом 

состоянии, которые нуждаются в искусственном дыхании. [7] 

Изначально высокий уровень тревожности индивида, а так же 

переживания за свою жизнь могут усиливать тревогу о здоровье, в контексте 

новой коронавирусной инфекции. Например, люди меланхоличные, 
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пессимистичные, склонные к самокопанию, пропускающие все через себя 

могут быть в большей степени подвержены депрессивной 

симптоматике.[20,61,65,84] 

Разные возрастные группы по разному реагируют на изменения в 

окружающей среде, в данном случае, на COVID-19. Так, зарубежные 

исследователи данной проблемы нашли корреляции между возрастом и 

стратегиями совладания с тревогой.[100] 

В когнитивно-поведенческой теории (КПТ) содержание мыслей очень 

важно, поскольку оно указывает на наличие расстройства. Но то, как мы 

думаем о событии или серии разговоров, о себе и окружающем нас мире, 

имеет более глубокое значение. То, как мы реагируем на мысли, может 

привести к эмоциональному расстройству.[49] А. Бек считает, что 

особенности депрессии обусловлены изменениями в когнитивной 

организации человека. Из-за доминирования в сознании определенной 

когнитивной схемы пациенты с депрессией склонны видеть себя, свой опыт 

и свое будущее в негативном свете. Эти негативные представления 

отражаются в содержании мышления пациента, в том, как он 

систематически неправильно интерпретирует свой опыт.[2] 

Согласно когнитивной модели, негативные убеждения о собственной 

личности, будущем и окружающей среде формируются у человека на основе 

раннего опыта. Эти негативные представления (схемы) могут быть 

латентными, но при определенных обстоятельствах (например, в 

стрессовых ситуациях) они становятся активными и доминирующими, что 

приводит к искажению реальности и систематическим ошибкам в 

мышлении. Ошибки в мышлении - это когнитивные искажения, которые мы 

воспринимаем как правильные и нормальные мысли. На самом деле, они 

являются результатом ошибочной логики. Главная опасность ошибок в 

логическом мышлении заключается в их негативном влиянии на душевное 

равновесие, психику и физическое здоровье человека. [51,95] 

По Д. Беку, устойчивость стереотипов и вера пациента в 
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обоснованность негативных идей закрепляются следующими 

систематическими психическими ошибками[4]: 

1) Произвольное умзаключение - это рассуждения при отсутствии 

фактов или при наличии противоречивых фактов и доказательств. 

2) Селективное (избирательное) абстрагирование - подчеркивание 

некоторых элементов ситуации при игнорировании более важных 

ее характеристик. 

3) Сверхгенерализация - общие правила выводятся из одного или 

нескольких конкретных фактов и переносятся на многие другие 

случаи. 

4) Максимизация и минимизация – преуменьшение или 

преувеличение важности событий. 

5) Персонализация - склонность связывать внешние события с 

собственной личностью, даже если доказательств этому мало или 

нет вообще. 

6) Поляризованное мышление - склонность мыслить крайностями, 

видеть мир в черно-белых тонах. 

7) Туннельное мышление – невозможность мыслить широко. 

8) Социальная стигматизация – присвоение ярлыков, увязывание 

какого-то определенного качества для другого человека. 

9) Чтение мыслей – рассуждения о мыслях других людей, с 

последующей эмоциональной окраской. 

Схема-терапия - это модификация когнитивно-поведенческой 

терапии, предназначенная для работы с расстройствами личности, 

разработанная Дж. Янгом. Схема - это набор основных убеждений о себе, 

других и мире, которые формируются в детстве и развиваются на 

протяжении всей жизни. В ранней жизни человек, возможно, пережил 

отвержение, пренебрежение, жестокое обращение, обесценивание. Это 

формирует определенную схему восприятия реальности - схему. Когда 

взрослый человек попадает в проблемные ситуации, он бессознательно 
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воспринимает их через призму своих схем и реагирует в соответствии со 

своим ранним опытом.[48,64] 

Дж. Янг в своих работах выделил 18 дезадаптивных схем[8]: 

1) Эмоциональная депривированность. Люди со схемой 

эмоциональной депривированности чувствуют, что между ними и другими 

существует "стена", что им трудно ощущать контакт и близость. 

 2) Покинутость, нестабильность. Люди с моделью покинутости 

считают отношения с другими людьми ненадежными и нестабильными. В 

любой момент может что-то случиться, и их могут бросить. 

 3) Недоверие, ожидание жесткого обращения. Такие люди считают, 

что любые отношения, не только близкие, опасны. Если людям позволить, 

они будут использовать, манипулировать, пренебрегать и унижать. 

4) Социальная отчужденность. Они постоянно чувствуют себя 

одинокими и убеждены, что совершенно не похожи на других. Они нигде не 

чувствуют себя “своими” и часто убеждены, что найти "свою компанию" 

невозможно, что её просто не существует. 

5) Дефективность, стыдливость. Люди с дефективной схемой 

чувствуют, что с ними что-то не так и что изменить это невозможно, можно 

только скрывать. Они считают, что если другие индивиды узнают, какие они 

на самом деле, то отвергнут их. 

 6) Неуспешность. Этот паттерн включает в себя убеждение, что 

человек не настолько компетентен, как другие в тех же областях. Эти люди 

могут чувствовать себя глупыми, неумелыми или бездарными. Люди с 

такой схемой часто не пытаются чего-то добиться, потому что считают, что 

не могут быть успешными. 

 7) Зависимость, беспомощность. Они убеждены, что не могут жить 

нормальной самостоятельной жизнью, и чувствуют себя беспомощными 

перед лицом повседневных проблем. 

 8) Уязвимость. Они убеждены, что мир - очень опасное место и что в 

любой момент может произойти что-то плохое, чего нельзя избежать: 
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несчастный случай, болезнь, несчастье и т.д. 

9) Запутанность, неразвитая идентичность. Этот паттерн содержит 

схему, в которой человек чувствует себя слишком эмоционально слитым с 

другими людьми, обычно с родителями или романтическими партнерами. 

Это также может быть связано со слишком слабой индивидуальностью или 

самоощущением, что приводит к ощущению пустоты. 

10) Покорность. Эта схема содержит убеждение, что человек должен 

подчиняться контролю других, чтобы избежать негативных последствий. 

11) Самопожертвование. Эта модель включает в себя тенденцию 

чрезмерно жертвовать собственными потребностями ради помощи другим. 

Когда эти индивиды все же занимаются своими нуждами, они часто 

чувствуют себя виноватыми. Чтобы избежать этого чувства вины, они 

ставят потребности других людей выше своих собственных. 

12) Подавленность эмоций. Убеждены, что эмоции совершенно не 

нужны, что они только мешают или представляют опасность.  Они считают, 

что проявление эмоций недопустимо даже в самые лучшие времена 

(рождение ребенка, день рождения и т.д.) Они чувствуют себя пустыми и 

бессмысленными, потому что не имеют связи с собственными чувствами и 

потребностями. 

13) Жесткие стандарты, придирчивость. Эта схема содержит 

убеждение, что все, что делает человек, недостаточно хорошо, что всегда 

можно сделать лучше. Мотивацией для такого убеждения является желание 

соответствовать чрезвычайно высоким внутренним требованиям к 

компетентности, обычно для того, чтобы избежать внутренней критики. 

14) Привилегированность, грандиозность. Они считают, что всегда 

должны получать то, что хотят, независимо от реальности, потребностей и 

чувств других людей.  Они считают себя особенными. 

15) Недостаточность самоконтроля. Эта модель включает 

неспособность переносить разочарование в достижении целей и 

неспособность сдерживать импульсы или эмоции.  
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16) Поиск одобрения. Этот паттерн относится к чрезмерному 

вниманию к получению одобрения и признания от других в ущерб реальным 

потребностям и чувству собственного достоинства. 

17) Негативизм, пессимизм. Эта модель отражается в сосредоточении 

на негативных аспектах жизни и минимизации позитивных аспектов. Люди 

с такой моделью поведения не способны радоваться позитивным событиям, 

происходящим в их жизни, поскольку их больше беспокоят негативные 

детали или возможные проблемы в будущем. Их беспокойство по поводу 

возможных неудач не зависит от того, сколько всего хорошего происходит 

в их жизни. 

18) Пунитивность. Они считают, что должны наказывать себя и 

других за свои недостатки. Они испытывают ненависть к себе, когда 

совершают ошибки. 

Тревожность людей, перенесших заболевание может относиться к 

стрессовому расстройству и продолжаться до месяца, так и относиться к 

постстрессовому расстройству, которое может затягиваться на годы.[82] 

Борьба за существование в новой реальности запускает паттерные 

механизмы. 

Термин "паттерн" (от английского pattern, "образец", "система", 

"структура" используется в самых разных научных дисциплинах и областях. 

Поведенческие теории и теории обучения утверждают, что страхи и тревога 

приобретаются путем формирования условных рефлексов, то есть 

паттернов. Скиннер говорит, что опыт – это усвоенный в процессе обучения, 

который приводит к приобретению своего набора поведенческих реакций. 

Поведение и эмоциональные проблемы - это те, которые усиливаются в 

результате поощрения и подкрепления дезадаптивных реакций на стимулы 

окружающей среды.[43] 

Паттерны мышления, включая общие представления, предположения, 

основополагающие убеждения и модели поведения постепенно 

формируются под влиянием опыта, полученного в социальной среде. Эти 
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основные убеждения влияют на то, как мы относимся к миру и 

взаимодействуем с ним, кроме того, поскольку когнитивные модели могут 

уменьшить разнообразие ситуаций, в которых мы оказываемся и в которых 

мы способны представить себя, эти шаблоны предрасполагают нас к 

определенным паттернам мышления, которые в конечном итоге становятся 

самореализующимися. Такие глубоко укоренившиеся убеждения не только 

влияют на воспоминания о прошлом опыте, но и на то, как мы развиваемся, 

что мы будем делать в будущем. Можно сказать, что люди буквально 

создают свою собственную реальность, а затем реагируют на нее.[38,75] 

Рассмотрим структуру поведенческой модели: 

1. Восприятие действительности, которое является 

неудовлетворительным. 

2. Разработка поведенческой программы (на основе врожденных 

инстинктов, приобретенного опыта и случайных догадок). 

3. Реализация программы поведения - только действия. 

4. Сравнение полученного результата с желаемым. 

5. Если желаемый результат совпадает с полученным, то действие 

прекращается. 

6. Если желаемые и достигнутые результаты не совпадают - 

разработка нового или повторная поведенческая программа. 

Традиционно в структуре поведенческой модели выделяются 

следующие основные компоненты: 

1) Когнитивные - осознание страха; 

2) Физиологические - учащенное сердцебиение, головокружение, 

паническое состояние и т.д; 

3) Поведенческие - инстинкты бегства или захвата. 

Когда речь идет о любой области человеческого поведения, в которой 

используются шаблоны, в этом случае можно говорить о паттернах. 

Индивидуумы характеризуются стереотипным поведением, вырабатывая 

определенные способы взаимодействия с окружающим миром. Это является 
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следствием принципа рациональности: вместо того, чтобы каждый раз 

изобретать заново новые способы реагирования на различные явления, 

индивид воспроизводит готовую модель. Шаблоны формируются в 

процессе обучения, воспитания и наблюдения за другими. Такого рода 

мысли характеризуются высокой устойчивостью, в следствии чего, работа с 

ними может вызвать трудности.[21] 

Знание определенных моделей поведения и способов борьбы с ними 

может быть полезным. При консультировании пациентов, переболевших 

заболеванием COVID-19, внимание следует уделять анализу моделей 

поведения, приобретенных во время болезни.[44] При работе с пациентами 

особое внимание следует уделять анализу паттернов, полученных во время 

заболевания. Это поможет выбрать подходящий метод коррекции и снизить 

риск для человека. Основной задачей в этом случае является повышение 

общей способности справляться с проблемными ситуациями, путем 

переструктурирования мыслей, представлений о болезни и анализ проблем 

и их альтернативных решений.[41] 

В рамках данного исследования можно выделить следующие 

поведенческие паттерны стрессового и постстрессового расстройства: 

изолированная фобия, паническое расстройство, ОКР, ГТР, социальная 

фобия, ПТСР. 

Изолированная фобия. Существует две основные теории о том, как 

развились изолированные фобии. Согласно одной из теорий, страхи 

возникают в результате прямого или косвенного обучения, т.е. когда 

человек испытывает болезненные последствия чего-либо или видит, как 

другие испытывают или боятся их. Согласно другой теории, страхи обычно 

являются врожденными. Обе теории имеют смысл: мы рождаемся с 

предрасположенностью бояться определенных стимулов, но все может 

усугубиться неблагоприятным опытом. Тем не менее, давайте рассмотрим 

теорию “приобретенного страха” более подробно, чтобы увидеть, что может 

нам помочь. [37] 
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Рассмотрим двухфазную модель обучения. Первая фаза - 

приобретение страха. Вторая - это техническое обслуживание, то есть 

именно тот период, когда индивид продолжает бояться. Человек начинает 

избегать пугающего его объекта, как только возникает страх. Страх 

подкрепляется оперантным обусловливанием. Избегание угроз приводит к 

уменьшению страха: как следствие, избегание поощряется. Это создает 

положительные ассоциации с избеганием. Избегание усиливается, а страх 

перед основным объектом сохраняется. Двухфазная теория - согласно 

которой страх подкрепляется избеганием, избегая или убегая от объекта - 

представляется вполне обоснованной теорией, которая может помочь нам 

лучше понять механизмы терапии.[25] 

Если избегание усиливает страх (который, как правило, уже 

присутствует), это означает, что человек может лучше понять схему лечения 

тревоги. Если избегание поддерживает страх (который обычно уже 

сформировался), то человек может "отучиться" от страха, заново пережив 

этот опыт, сталкиваясь с пугающим объектом и веря, что он на самом деле 

безвреден. Такое "отучение" будет важным инструментом для преодоления 

тревоги.[6,81] 

Паническое расстройство. Возникновение панической атаки часто 

связано со страхом перед определенными ситуациями. Эти страхи 

называются агорафобией, что в переводе с греческого означает "боязнь 

рыночной площади". Типичными триггерами, которые могут вызвать 

приступ агорафобии, являются: пребывание на открытом воздухе, проезд по 

мостам и туннелям, толпы людей, высота, глубина, самолеты, поезда, 

открытые пространства или лифты.[39] Все эти ситуации подразумевают 

определенное напряжение, связанное с опасностью - точнее, с тем, что 

могло быть опасным в доисторические времена. Агорафобы боятся, что 

реакции разума и тела на эти к этим опасностям выйдет из-под контроля и 

вызовет сердечный приступ. Сердечный приступ, обморок, безумие или 

любая другая форма отказа организма функционировать, вплоть до смерти. 
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Так что агорафобия характеризуется страхом перед собственными 

чувствами на закрытом пространстве. 

Если тревога продолжает мучить пациента, пытаясь защитить себя и 

чтобы подготовиться, он скорее всего, прибегнет к защитному поведению. 

Человек будет полагаться на отсутсвие других людей или на определенные 

действия, чтобы снизить риск заражения.[90] Индивид будет заниматься  

определенными видами деятельности, чтобы снизить риск: например, 

выходить из дома только в необходимых случаях, даже когда в крови есть 

антитела к COVID-19. По мнению людей с таким расстройством, если 

ситуация рождает опасность, то этой ситуации лучше сделать все, чтобы 

снизить риск паники. 

Обсессивно-компульсивное расстройство зачастую связано с 

преследованием человека навязчивых мыслей. Слово "навязчивый" часто 

используется в повседневной речи, относящееся к беспокойству или 

тревоге, которая кажется слишком сильной. Это довольно расплывчатое и 

субъективное определение. В психологии, обсессивно-компульсивное 

расстройство относится к повторяющимся навязчивым мыслям или 

образам, которые человек считает нежелательными или неприятными и 

человек пытается от них избавиться. Соответственно, Компульсивное 

поведение - это поведение, при котором человек пытается избавиться от 

этих мыслей (компульсий).[15] Вот типичная схема развития ОКР: 1) 

возникновение определенных мыслей , которые появляются как бы из 

ниоткуда; 2) ощущение, что эти мысли являются неприятными; 3) желание 

подавить или изгнать их; 4)Одновременное желание успокоить мысли 

путем некоторого вида компульсивного поведения. Все это - компоненты 

ОКР. 

Человек с ОКР чувствует, что он не может контролировать эти мысли. 

Они вторгаются в поток сознания без спроса. Пациенты часто видят 

иррациональность своих навязчивых идей (которые отличают ОКР от 

психоза), но все же чувствуют, что идеи вполне убедительны. Такие 
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пациенты часто испытывают сильное желание сделать что-то, чтобы 

нейтрализовать свои навязчивые мысли. Типичными примерами 

навязчивого поведения являются многократное мытье рук, избегание 

любого контакта с предметами, и другие. Ментальные ритуалы также могут 

быть навязчивыми: например, человек повторяет про себя определенные 

слова, пытается заменить нежелательные мысли другими образами, 

прибегать к нейтрализующим мыслям (молитвы или самоуговоры). ОКР 

основывается на том, что эти мысли или обряды должны быть выполнены, 

тогда негативные мысли покинут человека.[9] 

Генерализованное тревожное расстройство(ГТР) берет за основу 

мысли о том, что может случиться что-то плохое, и необходимо волноваться 

заранее еще не случившимся событиям. Любое беспокойство имеет смысл. 

Даже если это не очень эффективно, тревожный человек просто пытается 

предвидеть опасность и избежать ее. Но в случае человека с расстройством, 

это не опасность заражения COVID-19, а переживания о будущем: где найти 

лекарства, откуда брать деньги на жизнь.  Все эти мысли и убеждения 

предполагают использование воображения. Но что еще более важно, 

человек должен быть в состоянии сосредоточиться на том, что происходит 

в воображении. Некоторые люди думают, будто проблема в их воображении 

действительно существует. Она существует, и ее необходимо решать. 

Заботиться – значит быть готовым к худшему; это единственный способ 

избежать ужасные вещи, которые могут с нами произойти. И именно так, 

глубоко укоренившееся отношение к непроизошедшей ситуации - 

убежденность в том, что тревога полезна. Тревога стала инструментом и 

стратегией, позволяющей справляться с потенциальными угрозами.[47] 

Люди с социальной фобией убеждены, что они будут в безопасности, 

если не будут взаимодействовать с людьми. 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) можно 

охарактеризовать, как расстройство, при котором крайне сложно 

проработать эмоции и мысли, а так же образы, после перенесенного 
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травмирующего события. Поскольку ваше сознание не обработало, не 

"переварило" этот опыт, вам трудно понять, что все это в прошлом. Иногда 

индивиду кажется, что на самом деле ничего не кончилось![74] Паника по 

поводу перенесенной болезни произошедшей в прошлом, но, похоже, все 

повторяется. Упоминание в новостях или ограничения на улице может 

пробудить в человеке чувство "реальности". Может казаться, что эта 

болезнь никогда не сможет остаться в прошлом. И подавлять воспоминания 

тоже представляется невозможным . Тогда есть возможность употребить 

алкоголь или наркотики. На несколько часов это может помочь избавиться 

от неприятных образов - но они все равно возвращаются, и ваша 

способность пройти через них начинает ослабевать. Избегание ситуаций, 

которые вызывают воспоминания и тем самым лишают возможности 

пережить их и понять, что теперь личность в безопасности. [19] 

Трудные жизненные ситуации влияют на поведение людей, а также на 

готовность или нежелание принимать решения, что в последствии 

формирует негативное отношение к трудностям и неудачам. Трудности в 

повседневной жизни могут вызвать негативные переживания, снижающие 

качество психологического здоровья, благополучия и приспособление 

человека. Случаи неудач должны быть ситуациями, которые необходимо 

преодолеть и найти подходящее решение, с сохранением психологического 

здоровья. В жизненных ситуациях индивиды приобретают опыт 

преодоления препятствий, анализируют свое отношение к проблемам и 

вырабатывают оптимальные тактики и стратегии[76]. 

Такими стратегиями совладания с новыми ситуациями и называют 

“Метакогнитивными стратегиями”. Основной задачей в данном случае 

будет нахождение трудностей и реакций организма, для дальнейшего 

переструктурирования мыслей.  

Таким образом, исходя из вышеописанного материала становится 

важным нахождение дезадаптивных схем, наличия метакогнитивных 

стретегий регуляции, паттернов.[91] Определение нарушений и дальнейшая 
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работа с ними может положительно отразиться на психологическом 

здоровье индивида.[66] Крайне важно достоверно определить, что именно 

нарушено у человека, для того чтобы правильно скорректировать работу. 

 

1.3  Психологическая коррекция и психотерапия тревоги о 

здоровье в рамках метакогнитивного подхода у пациентов перенесших 

COVID-19 

 

Стрессовые и постстрессовые расстройства могут повлиять крайне 

негативно на дальнейшее существование индивида. Для того, чтобы 

избавить человека от этих рисков, необходимо провести психотерапию, 

направленную на дезадаптивные мысли. При продуктивной работе в этом 

направлении, можно добиться положительных результатов со стороны 

переживаний о собственном здоровье. Важно не только обучить человека 

адаптивным стратегиям поведения[67], но и показать возможность 

самостоятельной работы над убеждениями, для предотвращения рецидивов. 

Определение негативных мыслей у человека так же важна, как сама 

коррекция, направленная на переработку этих мыслей. Чем скорее будут 

определены когнитивные ошибки мышления, тем скорее может начаться 

работа над ними.[79] В определении ошибок мышления могут помочь 

психологические тесты, направленные на психоэмоциональное состояние 

индивида. Ведь отрицательно заряженные эмоции ведут человека к 

деструктивному осмыслению ситуации, в которой он в данный момент 

находится.[73] 

Негативные мысли человека, могут поддаваться коррекции, со 

стороны психолога или психотерапевта, путем принятия реальности и 

объективной оценки сложившейся ситуации. В такой работе может помочь 

техника когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), которая направленна на 

переструктурирование неосознанных стратегий поведения, на коррекцию в 

более подконтрольную сторону: на принятие события, переживания по 
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поводу мыслей и контроль эмоций.[14] 

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) показала свою 

эффективность при различных психических расстройствах, включая 

тревожные расстройства. КПТ также ассоциируется с улучшением качества 

жизни у пациентов с тревогой. КПТ обычно разрабатывается как 

краткосрочное, ориентированное на навыки лечение, которое направлено на 

изменение дезадаптивных эмоциональных реакций путем изменения 

мыслей пациента, его поведения или того и другого. Истоки КПТ можно 

частично проследить в теориях ранних исследователей, таких как B. Ф. 

Скиннер  и Дж. Вольпе, которые в 1950-х годах стали пионерами движения 

поведенческой терапии.[36] Поведенческая терапия предполагает, что 

изменение поведения приводит к изменениям в эмоциях и когнициях, таких 

как оценочные суждения. С момента своего появления поведенческая 

терапия эволюционировала и стала включать когнитивную психотерапию, 

пионерами которой стали такие психологи, как А. Эйлис и А. Бек.[3] 

Когнитивная терапия фокусируется на изменении когниций, что, как 

предполагается, приведет к изменению эмоций и поведения. Впоследствии 

появились термины "когнитивная терапия", "поведенческая терапия" и 

"когнитивно-поведенческая терапия".  

Когнитивно-поведенческая модель оценивает не только точность 

идей, относящихся к ситуации, но и их полезность. Мы понимаем, что образ 

мышления, включая общие идеи, предположения, основные убеждения и 

модели поведения постепенно формируются благодаря опыту, полученному 

в социальной среде. Эти основные убеждения влияют на наше отношение к 

миру и наше взаимодействие с ним. Кроме того, поскольку когнитивные 

модели способны уменьшить разнообразие ситуаций, в которых мы 

ориентируемся и в которых мы способны мы представляем себя, эти 

шаблоны предрасполагают нас к определенным образам мышления, 

который со временем становится самореализующимся. Такие глубоко 

укоренившиеся убеждения не только влияют на воспоминания о прошлом 
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опыте, но и то, как мы развиваемся и что мы будем делать в будущем. 

Можно сказать, что люди буквально создают свою реальность и затем 

реагируют на нее.[16] 

Общую модель процесса решения проблем, в рамках КПТ, 

предложили Д. Добсон и К. Добсон в книге “Научно-обоснованная практика 

в когнитивно-поведенческой терарпии”[14] 

 

 

 

Рисунок 1. Общая модель процесса решения проблем, Д. Добсон, К. 

Добсон. 

 

Процесс начинается с определения и называния проблемы. Это может 

быть признаком или симптомом психологического расстройства (например, 

снижение мотивации или панические атаки), возникновение 

психосоциального стрессора (например, критика со стороны родителей или 

партнера, стресс на работе или какая-то другая постоянная проблема 

(например, хроническая болезнь ребенка). В начале работы психотерапевт 
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и клиент работают вместе. В начале сессии терапевт и клиент вместе 

работают над определением параметров проблемы (например, как часто она 

возникает, как долго длится, что ее вызывает, как она возникает, какие 

триггеры и стимулы способствовали ее возникновению и как она обычно 

решается). Чтобы оценить результаты работы, важно понять и оценить все 

аспекты проблемы, прежде чем вмешиваться. 

Второй шаг включает в себя направление пациента к решению: 

попросив его представить, что произойдет, если ситуация изменится, и 

попросить начать думать о возможных действиях, которые будут 

способствовать этим изменениям. Поведенческие эксперименты помогают 

отпустить прежние мысли и чувства по поводу проблемы, особенно те, 

которые были связаны с чувством беспомощности. Вместо этого 

обсуждаются возможные подходы к решению проблемы. Лучше помочь 

индивиду не делать поспешных выводов об эффективности той или иной 

стратегии и оставить за собой право оценочных суждений до тех пор, пока 

не будут определены альтернативы. Процесс формулирования возможных 

решений называется "мозговой штурм". На этом этапе психолог поощряет 

клиента применять принципы количества (думать о как можно больших 

решениях) и качества (нахождение разнообразных решений). Некоторым 

людям трудно генерировать новые идеи; при работе с ними полезно 

придумывать креативные, непрактичные и даже нелепые предложения, 

чтобы помочь им изучить возможные реальные альтернативы. 

Третий этап - анализ преимуществ и недостатков. Предполагает 

тщательную оценку каждого предложенного решения. Ключевым 

критерием оценки является вероятность того, что решение, если оно будет 

реализовано правильно, устранит проблему. Однако, необходимо 

принимать во внимание различные аспекты: потенциальную стоимость 

решения - время, необходимое для его реализации и т.д.  Конечно, следует 

рассмотреть решения, требующие больших затрат времени, которые могут 

помочь клиенту решить проблему. Процесс является совместным и 
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полностью открыт для обсуждения возможных путей реализации различных 

решений. Обсуждение возможных путей часто является частью этого 

процесса. 

На четвертом этапе выбирается оптимальная стратегия, которая 

должна учитывать всю имеющуюся информацию о клиенте и его ресурсах. 

Наилучшим предиктором возможных исходов является информация, 

имеющаяся на ресурсах и являющаяся наилучшим предиктором возможных 

исходов, описанная в третьем шаге. Следует уделить внимание мерам, 

связанным со стратегией, включая то, когда и как клиент начнет работу, как 

долго она будет продолжаться и т.д., по мере необходимости, клиентам, 

которые не чувствуют себя уверенно после этого обсуждения, можно дать 

соответствующие указания или разъяснения о том, как можно использовать 

выбранную стратегию. Иногда полезно начать отрабатывать навыки во 

время занятия и разбить всю стратегию на последовательность небольших 

шагов, которые могут быть выполнены в запланированном порядке. Когда 

стратегия выбрана, она становится домашним заданием для клиента; 

постарайтесь убедиться, что она сделает все так, как вы договорились, 

помните о самоконтроле, оценивайте себя как главное действующее лицо в 

процессе изменений и хвалите себя за усилия. Не забудьте сказать, что даже 

если клиент не сделает все идеально, применение стратегии может не 

привести к желаемым результатам. Поэтому вознаграждать следует именно 

усилия, а не результат. Поощряйте клиентов рассматривать усилия и 

попытки решить проблему как важную часть конечного результата.  

Пятый этап - это общая оценка фактически достигнутых результатов. 

Если проблема решена, то клиент и терапевт переходят к следующему 

вопросу, развивая достигнутый успех. Если проблема сохраняется, частично 

решена или изменила свою суть во время выполнения задания клиент и 

терапевт могут вернуться к началу, заново оценить проблему, стратегии и 

применить их в будущем. Этот шаг часто бывает простым: в ходе 

предыдущей сессии мозгового штурма были предложены различные 
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решения, которые могут быть применимы к следующей сессии. Кроме того, 

клиент, вероятно, чему-то научился в ходе текущей деятельности, и у него 

появились новые идеи.  

Немаловажную роль в терапии играет окружение человека: 

родственники, друзья и любая другая социализация. Важным остается 

дальнейшее взаимодействие с людьми, а не полная социальная изоляция. 

Всегда есть вариант выхода на онлайн-платформы для общения: Skype, 

Zoom, социальные сети, но все это не в полной мере помогает человеку 

общаться.[94] Поэтому необходимо уделять особое внимание своим 

переживаниям по отношению к другим людям.  

Психотерапевтическое направление не развиваются в вакууме. 

Напротив, они неразрывно связаны с убеждениями и практикой, 

существовавшими в обществе на момент разработки метода. Когнитивно-

поведенческая терапия не является исключением; она также развивалась в 

контексте определенные социальные и культурные тенденции. Для КПТ-

терапевтов важно понимать этот контекст, чтобы успешно выявлять 

проблемы, требующие решения, и решать их в социальном и культурном 

контексте. Краткий обзор этих факторов помогает понять ограничения КПТ 

и выделить ситуации, когда необходимо отклониться от стандартной 

практики, чтобы удовлетворить потребности пациента.  

Предотвращение рецидивов по поводу переживания стресса может 

значительно улучшить состояние пациента. Например, стратегии принятия 

новой реальности, в которой COVID-19 не определяет как нам жить, а мы 

сами создаем условия, при которых можно придерживаться ряда правил и 

профилактик, чтобы минимизировать заражение.  

Каждая психотерапия заканчивается, и желательно, чтобы в конце 

терапии цели были достигнуты, а состояние пациента значительно 

улучшилось - по сравнению с ситуацией в начале лечения. Профилактика 

рецидивов обычно является последней фазой успешной когнитивно-

поведенческой терапии, хотя по определению она не может иметь место до 
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достижения хотя бы частичной ремиссии симптомов. Различные 

переменные влияют на результат, который получит индивид, и предугадать, 

какой именно будет дальнейшая жизнь трудно предсказать, но можно 

сделать многое, чтобы рецидивов было как можно меньше. 

Принятие новой реальности – необходимая часть реабилитации. 

Неопределенность и необходимость адаптироваться к новым условиям 

жизни способствуют развитию стресса у всех категорий людей, даже у тех, 

кто кажется, в безопасности – на дистанционном обучении или работе. 

Тенденция рассматривать слабые стороны как сильные, во время пандемии,  

и переход на удаленную работу - как возможности для развития и перемен, 

когда можно начать делать все по-другому. 

Ментальный опыт - необходимый конструкт для саморегуляции 

поведения в стрессовой ситуации. Во время эпидемии новой 

коронавирусной инфекции метакогнитивный подход к анализу адаптивных 

механизмов регуляции поведения позволяет выявить ресурсный потенциал 

индивида для социальной реадаптации.[88] Актуальность когнитивной 

оценки потенциальной угрозы COVID-19 как стрессора характерна для 

метакогнитивной модели копинг-поведения субъекта. Ментальные 

представления как источник копинга в системе саморегуляции личности 

определяют характер психической деятельности по преодолению трудных 

жизненных ситуаций. В условиях эпидемии COVID-19 риск психических 

расстройств возрастает из-за когнитивного диссонанса в оценке 

потенциальной опасности как стрессогенного фактора. Деструктивный 

паттерн метакогнитивной деятельности как способ регуляции 

стрессоустойчивости приводит к дезадаптивному поведению субъекта, 

основанному на когнитивных искажениях. Когнитивные искажения как 

фактор социальной дезинтеграции негативно влияют на субъективный 

уровень стрессоустойчивости, что повышает риск хронического 

психоэмоционального дистресса. 

Таким образом, в рамках когнитивно-поведенческой теории, можно 
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успешно работать для выявления и последующей работы с дезадаптивными 

мыслями, схемами и нарушенными метакогнитивными стратегиями. 

Необходимо правильно поработать с изменениями в нарушения мышления 

для того, чтобы пациент понимал и видел наличие негативных последствий 

своих предыдущих убеждений. Так же важно отслеживать состояние 

пациента для предотвращения рецедивов. 

 Подводя итоги главы, хотелось бы отметить: 

1. Тревога о здоровье – существовала всегда, в разной степени у разных 

людей. Основной задачей, возникающих с этой мыслью была цель 

выживания и самосохранения. Однако, излишняя тревога о здоровье 

способна навредить психологическому состоянию индивида.  

2. Метакогнитивные стратегии саморегуляции эмоций, дезадаптивные 

схемы, паттерны реагирования, деструктивные мысли – все это метод 

адаптации человека к меняющейся среде. Необходимо разграничивать эти 

понятия и понимать как именно появляется то или иное убеждение, 

мешающее человеку.  

3. Когнитивно-поведенческая терапия  способна помочь человеку 

разобраться с возникшими трудностями, в контексте переживания о 

здоровье. Главной остается задача грамотного определения проблем у 

пациента, для дальнейшего их решения.  
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Глава 2. Эмпирическое исследование по проблеме 

метакогнитивных стратегий саморегуляции в ситуации переживания 

тревоги о здоровье у пациентов, перенесших COVID-19 

2.1 Программа и методика эмпирического исследования 

метакогнитивных стратегий саморегуляции в ситуации переживания 

тревоги о здоровье у пациентов, перенесших COVID-19 

 

Данная работа имеет не только теоретическую часть, но и 

практическую деятельность. Психологическую помощь необходимо 

оказывать людям потому что коррекционная работа может быть полезной 

человеку, а именно: в предотвращении нарушений поведения и 

профилактики психосоматических расстройств. Она направлена на 

нормализацию психического состояния и упрощение негативных 

переживаний, которые могут пагубно сказываться на психическом здоровье 

человека. Основная задача психологической помощи – актуализация 

адаптивных стратегий регуляции собственных эмоций.  

Травмирующие события, которые отличаются от обычного 

человеческого опыта, могут в будущем сказаться на поведении индивида и 

даже привести к множеству стрессовых и постстрессовых расстройств. 

Основные понятия, используемые в проводимом исследовании: 

Метакогнитивные стратегии - предполагают осознание не только 

непосредственных потребностей человека, которые определяются 

содержанием его слов и действий, но и его эмоциональных реакций на 

ситуации, стратегии, которые индивид использует в жизни, для того, чтобы 

справиться с ситуацией. 

Коронавирусная инфекция COVID-19 – инфекционное заболевание, 

вызванное вирусом SARS-CoV-2. Этой болезни присвоили статус 

“Пандемии”. 

Инфодемия  - Распространение ложной информации о заболевании 

COVID-19, переизбыток в рамках онлайн, и офлайн формата. 
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Тревога о здоровье – тревожное волнение, которое характеризуется 

повышенным вниманием к симптомам болезни, оценки исходов 

заболевания. 

Были использованы следующие методы для проведения 

исследования: психологическое интервью, наблюдение, анкетирование, 

обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных программ 

статистический обработки данных SPSS.23.00. 

Описание используемых наблюдательных методов: 

1. Краткий опросник тревоги о здоровье, русскоязычная  адаптация 

Желонкина Т.А., Ениколопов С.Н., Ермушева А.А.  

2. Диагностика ранних дезадаптивных схем Джефри Янга. Перевод и 

адаптация П.М. Касьяник Е.В. Романова.  

3.  Опросник метакогниций 30 (MCQ-30) Э. Уэллс, С. Картрайт-

Хаттон.  

Краткий опросник тревоги о здоровье, русскоязычная  адаптация 

Желонкина Т.А., Ениколопов С.Н., Ермушева А.А. Был применен для того, 

чтобы увидеть показатели тревоги о здоровье, страхах негативных 

последствий заболевания, а так же, бдительности к телесным сенсациям. 

Опросник включает в себя 18 вопросов и шкалу ответов от 0-3, где 0 

– нет, это не так, никогда 1 – иногда, 2 - часто, 3 – обычно, всегда. При 

интерпретации утверждениям приписываются значения в баллах, равное 

числу в бланке ответов. 

Диагностика ранних дезадаптивных схем Джеффри Янга. Перевод и 

адаптация П.М. Касьяник Е.В. Романова. Данная методика полезна для 

диагностики ранних дезадаптивных схем Джеффри Янга  в рамках схема-

ориентированного подхода когнитивной психотерапии. 

Опросник состоит из 90 утверждений, с помощью которых 

испытуемый может описать себя. Шкала ответов состоит из шести 

вариантов ответов, где 1 – абсолютно не соответствует, 2 – по большей части 

не соответствует, 3 – скорее соответствует, чем нет, 4 – в общем 

https://istina.msu.ru/workers/27436618/
https://istina.msu.ru/workers/27436618/
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соответствует, 5 – по большей части соответствует, 6 – полностью 

соответствует. При подсчете баллов получается 18 шкал, каждая из которых 

является дезадаптивной схемой. 

Опросник метакогниций 30 (MCQ-30) Э. Уэллс, С. Картрайт-Хаттон. 

Опросник состоит из 30 вопросов, варианты ответов которые звучат 

следующим образом: 1 – не согласен, 2 – скорее согласен, 3 – в основном 

согласен, 4 – полностью согласен. При подсчете баллов определяется 5 

шкал:  1)позитивные убеждения о беспокойстве,  2)негативные убеждения о 

неконтролируемости и опасности беспокойства, 3)когнитивная 

уверенность, 4)потребность в контроле, 5)когнитивное самосознание. Затем 

ссумируются баллы субшкал, чтобы получить общий балл. 

Выбор данных методик, как нам кажется, поможет узнать уровень 

ситуативной и личностной тревожности, отношение к болезни. 

Немаловажно в нашем исследовании попробовать сравнить уровень 

тревожности здоровых людей и тех пациентов, которые столкнулись с  

COVID-19. 

Выборка переболевших COVID-19.  

Исследование проводилось на базе клинического лечебно-

реабилитационного центра “Территория здоровья”, г. Барнаула. В 

исследовании приняли участие 89 людей, в возрасте от 18 до 51 года. 

Контрольную группу составили 24 человека разных возрастов, которые не 

болели заболеванием COVID-19. В экспериментальную группу вошли 65 

человек, разных возрастов, которые болели COVID-19.[1] 

Этапы научного исследования: 

1. Первый этап – поисково-теоретический. 

На этом этапе были прочитаны научные источники информации: 

книги, статьи, научные порталы, для погружения в проблему 

метакогнитивных стратегий, дезадаптивных схем и болезни COVID-19. На 

основе прочитанных данных были сформулированы гипотезы, составлен 

план исследования, сформированы основные научные атрибуты. 
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2. Второй этап – исследовательский. 

 Разработка программы эмпирического исследования. Апробация 

исследовательского инструментария, его корректировка, подготовка 

финального варианта диагностического пакета. Формирование выборки 

испытуемых. Сбор эмпирических данных. Осуществление математико-

статистической обработки полученных данных, их количественный и 

качественный анализ, описание, интерпретация. 

3. Третий этап – заключительно-обобщающий.  

Формулировка выводов ВКР. Завершение оформления. 

 

2.2 Результаты эмпирического исследования 

метакогнитивных стратегий саморегуляции в ситуации 

тревоги у пациентов, перенесших COVID-19 

 

Полученные в ходе исследования эмпирические данные были 

проанализированы нами с помощью методов математической статистики. 

Для анализа характеристик были проанализированы описательные 

статистики.  

В исследовании приняли участие 89 испытуемых, среди которых 65 

болели  COVID-19, а 24 являлись контрольной группой и не были 

подвержены заболеванию. 

При интерпретации результатов по краткому опроснику тревоги о 

здоровье, русскоязычная  адаптация Желонкина Т.А., Ениколопов 

С.Н., Ермушева А.А. были получены следующие результаты. 

 

https://istina.msu.ru/workers/27436618/
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Рис. 2. Показатели тревоги о здоровье у тех кто болел COVID-19 и тех, 

кто не болел. 

 

Исходя из результатов исследования, показатели тревоги о здоровье 

оказались выше у людей, которые относились к группе тех, кто болел 

COVID-19, и меньше у тех, кто относился к группе незараженных 

заболеванием. (см. рис. 2, таблица 1) 

Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA применен для 

выявления достоверных различий по критерию тревоги о здоровье у людей 

переболевших COVID-19 и не подверженных заболеванию.  

 

Таблица 1. Результаты однофакторного дисперсионного анализа 

ANOVA 
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Получены  достоверные различия по показателю “Тревога о здоровье” 

(F=6,885, при p≤0,10) см. рис. 2  

 

График показывает более выраженную тревожность о здоровье у людей, 

которые перенесли заболевание COVID-19, что может быть связано с 

пережитым опытом заболевания. Люди, которые не болели COVID-19 

напротив, показывают меньшую озабоченность о здоровье, так как не 

сталкивались с заболеванием. 
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Рис. 3. Тревога о здоровье по отношению ко времени, когда проходило 

заболевание. 

 

На рисунке 3 приведен график, показывающий, как меняется тревога о 

здоровье на протяжении продолжительного периода. Самый пик 

переживания о здоровье приходится на 2 месяца, после перенесенного 

заболевания, так называемый “Постковидный синдром”. Затем, уровень 

тревожности снижается, но к 6-12 месяцам обретает новую силу. Возможно, 

это страх заболеть COVID-19 повторно, так как антитела в крови перестают 

защищать организм. Уровень тревожности тех кто не болел находится на 

минимальном значении. 

В результате выявлены достоверные различия по показателю “Как давно 

вы болели COVID-19” и “тревога о здоровье” (F=3,232, при p≤0,007) (См. 

приложение 5) 
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Рис. 4. Страх негативных последствий болезни в зависимости от 

возраста, среди тех, кто болел COVID-19 и контрольной группы. 

 

Согласно графику, страх негативных последствий заболевания 

различается между группами людей которые болели и здоровыми. 

Возможно, это связано с завышенными ожиданиями опасности от 

неизведанной болезни, запугиванием транслирования болезни в соц сетях, 

по телевизору, так называемая “Инфодемия” у тех, кто с заболеванием не 

сталкивался. В свою очередь те, кто переболел – могут объективно оценить 

негативные последствия заболевания. Низкие показатели у возрастной 

группы от 18-25 лет свидетельствуют о низком уровне интереса к 

заболеванию, в свою очередь группа 25-40 больше думает о негативных 

последствиях, а тем кому больше 40 сконцентрированы на данной проблеме. 

В результате выявлены достоверные значения по показателю “возраст” 
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и “страх негативных последствий заболевания” (F=0,122, при p≤0,007) (См. 

приложение 6) 

 

 

 

Рис. 5. Тревога о здоровье среди разных возрастов, у тех кто болел 

COVID-19 и контрольной группы 

 

На рисунке 5 показан график тревоги о здоровье, среди разных 

возрастов, так же учитывалось наличие заболевания. Тревога о здоровье 

имеет разные значения, между людьми здоровыми и нездоровыми. 

Максимальная тревожность отобразилась на возрасте 25-40 это основное 

работающее поколение людей, которые, возможно, боятся в случае болезни, 

остаться без места работы, а так же социализации. Так же, рассматривается 

варинт того, что это связано с шансом заразить своих старших 

родственников, поэтому для предотвращения такой ситуации более 
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взрослое поколение, относительно молодежи, тревожится о состоянии 

здоровья. Высокие показатели тревоги о здоровье, среди молодых людей до 

25 лет могут свидетельствовать о специфике молодого поколения, которое 

имеет тенденцию тревожится о своем здоровье. 

В результате выявлены достоверные различия по показателю 

“Тревога о здоровье” среди разных возрастных групп, а так же 

положительныму или отрицательному показателю наличия заболевания  

(F=0,71, при p≤0,002)(См. приложение 7) 

 

Рис. 6. Бдительность к телесным сенсациям относительно возраста 

 

На рисунке 6 показан график бдительности к телесным сенсациям в 

зависимости от возраста. Разные возрастные группы по разному относятся 

к изменениям в теле. Высокие показатели бдительности соответствуют 

возрастной группе 18-25, предположительно, связано это с осознанным 
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отношением к изменениям в собственном теле, среди молодого поколения, 

при этом у тех, кто болел уровень наблюдения за собственным телом 

становится выше. Выборка людей среди 25-40 имеет ту же тенденцию к 

различию между теми кто болел и здоровыми людьми, но уже уровень ниже. 

И, наконец, 40-55 тот возраст, когда реагировать на изменения в 

собственном теле уже не кажется каким-то значимым показателем.  

В результате выявлены достоверные различия по показателю 

“Бдительность к телесным сенсациям у разных возрастных групп, среди 

болевших и не болевших COVID-19  (F=0,175 при p≤0,004)(См. приложение 

8) 

 

 

Рис. 7. Сравнение по нескольким шкалам людей перенесших COVID-19 

в случае остатка психологических последствий болезни. 

 

На рисунке 7 показан график сравнения людей, перенесших COVID-

19, с разницей остаточного психологических последствий заболевания. 
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Таким образом, люди, которые в анкете отмечали психологические 

последствия заболевания, которые у них остались, отметились 

показателями выше, чем те, кто последствия не замечал. Такой же анализ 

среди физических последствий COVID-19 не выявил положительных 

связей. “Негативные убеждения о неконтролируемости и опасности 

беспокойства” (F=4,961, при p≤0,005). “MCQ – общий бал по шкале” 

(F=0,275, при p≤0,023). “Тревога о здоровье” (F=3,356, при p≤0,005). 

“Бдительность к телесным сенсациям” (F=2,520, при p≤0,000).(См. 

приложение 9) 

 

 

Рис. 8. Рисунок, показывающий отношение тревоги о здоровье в 

зависимости от степени тяжести протекания заболевания. 

 

На рисунке 8 показан график, показывающий отношения тревоги о 

здоровье у людей, которые болели COVID-19 разной степени тяжести. 

Скорее всего, тревога о здоровье растет в зависимости от степени тяжести 

заболевания. 

В результате выявлены достоверные различия между по показателю 
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“Тревога о здоровье” и показателю “Степень тяжести протекания 

заболевания COVID-19”  (F=3,004, при p≤0,023)(См. приложение 10) 

 

Рис. 9. Бдительность к телесным сенсациям в зависимости от степени 

тяжести протекания болезни COVID-19. 

 

Рисунок 9 показывает разницу в бдительности к телесным сенсациям, 

в разных случаях тяжести протекания болезни. Скорее всего, это 

объясняется тем, что в разных стадиях протекания болезни люди по разному 

относятся к собственным ощущениям в теле. Чем труднее переносится 

заболевание, тем пристальней нужно за собой следить. Уровень 

бдительности у тех, кто не болел по отношению к людям, которые 

переболели бессимптомно можно объяснить, как опасения за новое 

коронавирусное заболевание.  

В результате выявлены достоверные различия между показателями 

“Бдительность к телесным сенсациям” и “Степень тяжести протекания 

заболевания COVID-19” (F=2,422, при p≤0,055)(См. приложение 10) 
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Рис. 10. Дезадаптивная схема дефективности/стыдливости в 

зависимости от степени тяжести протекания заболевания COVID-19. 

 

На рисунке 10 показан график отношения дезадаптивной схемы 

дефективности и уровнем тяжести протекания заболевания. Данная 

дезадаптивная схема встретилась у людей, которые тяжело перенесли 

заболевание, возможно, это связано с тем, что в тяжелой степени болеет не 

подавляющее большинство людей, а скорее, малая часть. Люди после 

перенесенного заболевания могут думать дезадаптивной схемой 

особенности собственной болезни. К сожалению, проверить это крайне 

сложно. 

В результате выявлены достоверные различия между показателями 

“степень тяжести протекания COVID-19” и “дезадаптивной схемой 

дефективность, стыдливость”(F=2,895, при p≤0,027)(См. приложение 10) 

Следующим этапом интерпретации результатов исследования стало 

описание полученных корреляционных взаимосвязей шкал тревоги о 

здоровье, страхе негативных последствий заболевания, бдительности к 
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телесным сенсациям с дезадаптивными схемами и метакогнитивными 

схемами у переболевших COVID-19 людей.  

Шкала 1 Тревога о здоровье положительно связана с: шкалой NEG 

негативные убеждения о неконтролируемости и опасности беспокойства (r 

= 0,464 , p ≤ 0,00), шкалой CC когнитивная уверенность (r = 0,328 , p ≤ 0,008), 

шкалой CSC когнитивное самосоознание (r = 0,370 , p ≤ 0,002), шкалой MCQ 

общий балл по шкале (r = 0,447 , p ≤ 0,000), шкалой эмоциональная 

депривированность (r = 0,316 , p ≤ 0,010), шкалой недоверие, ожидание 

жестокого обращения (r = 0,260 , p ≤ 0,036), шкалой уязвимость (r= 0,343 , p 

≤ 0,005), шкалой самопожертвование (r = 0,248 , p ≤ 0,047), шкалой жесткие 

стандарты, придирчивость (r = 0,246 , p ≤ 0,048), шкалой 

привилегированность, грандиозность (r = 0,260 , p ≤ 0,036), шкалой 

негативизм, пессимизм (r = 0,291 , p ≤ 0,019).(См. приложение 11) 

Тревога о здоровье у людей, переболевших COVID-19 проявляется в 

таких показателях как негативные убеждения о неконтролируемости и 

опасности беспокойства, когнитивной уверенности, когнитивном 

самоосознании, эмоциональной депривированности, недоверие, ожидание 

жестокого обращения, уязвимости, самопожертвование, жесткие стандарты, 

придирчивость, привилегированность, грандиозность, негативизм, 

пессимизм. 

Шкала 2 Страх негативных последствий болезни положительно 

связана с: шкалой NEG негативные убеждения о неконтролируемости и 

опасности беспокойства (r = 0,479 , p ≤ 0,000), шкалой CC когнитивная 

уверенность (r = 0,251 , p ≤ 0,044), шкалой NC потребность в контроле (r = 

0,315 , p ≤ 0,011), шкалой CSC когнитивное самоосознание (r = 0,276 , p ≤ 

0,026), шкалой MCQ общий балл по шкале (r = 0,432 , p ≤ 0,000), шкалой 

покинутость, нестабильность (r = 0,295 , p ≤ 0,017), шкалой дефективность, 

стыдливость (r = 0,341 , p ≤ 0,005), шкалой уязвимость (r = 0,360 , p ≤ 0,003), 

шкалой покорность (r = 0,362 , p ≤ 0,003), шкалой подавленность эмоций (r 

= 0,254 , p ≤ 0,041), шкалой жесткие стандарты, придирчивость (r = 0,289 , p 
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≤ 0,019), щкалой поиск одобрения (r = 0,258 , p ≤ 0,038), шкалой негативизм, 

пессимизм (r = 0,286 , p ≤ 0,021), шкалой пунитивность (r = 0,348 , p ≤ 

0,004).(См. приложение 13) 

Страх негативных последствий у пациентов, переболевших COVID-

19 проявляется в таких показателях как негативные убеждения о 

неконтролируемости и опасности беспокойства, когнитивная уверенность, 

потребность в контроле, когнитивное самоосознание, покинутость, 

нестабильность, дефективность, стыдливость, уязвимость, покорность, 

подавленость эмоций, жесткие стандарты, придирчивость, поиск 

одобрения, негативизм, пессимизм, пунитивность. 

Шкала 3 Бдительность к телесным сенсациям положительно связана 

с: шкалой NEG негативные убеждения о неконтролируемости и опасности 

беспокойства (r = 0,444 , p ≤ 0,000), шкалой CC когнитивная уверенность (r 

= 0,291 , p ≤ 0,019), шкалой NC потребность в контроле (r = 0,258 , p ≤ 0,038), 

шкалой CSC когнитивное самоосознание (r = 0,385 , p ≤ 0,002), шкалой MCQ 

общий балл по шкале (r = 0,455 , p ≤ 0,000), шкалой эмоциональная 

депривированность (r = 0,278 , p ≤ 0,025), шкалой покинутость, 

нестабильность (r = 0,253 , p ≤ 0,042), шкалой уязвимость (r = 0,399 , p ≤ 

0,001), шкалой покорность (r = 0,298 , p ≤ 0,016), шкалой жесткие стандарты, 

придирчивость (r = 0,297 , p ≤ 0,016), шкалой поиск одобрения (r = 0,343 , p 

≤ 0,005), шкалой негативизм, пессимизм (r = 0,363 , p ≤ 0,003), шкалой 

пунитивность (r = 0,353 , p ≤ 0,004).(См. приложение 11) 

Бдительность к телесным сенсациям у людей, которые переболели 

COVID-19 проявляется в таких показателях как негативные убеждения о 

неконтролируемости и опасности беспокойства, когнитивная уверенность, 

потребность в контроле, когнитивное самоосознание, эмоциональная 

депривированность, покинутость, нестабильность, уязвимость, покорность, 

жесткие стандарты, придирчивость, поиск одобрения, негативизм, 

пессимизм, пунитивность.  

Таким образом, анализ данных у больных COVID-19 показал 
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множество метакогнитивных стратегий саморегуляции в ситуациях, 

связанных с тревогой о здоровье, бдительности к телесным сенсациям и 

страхе негативных последствий заболевания. 

Следующий этап интерпретации результатов исследования – 

описание полученных корреляционных взаимосвязей шкал тревоги о 

здоровье, страх негативных последствий болезни, бдительности к телесным 

сенсациям с шкалами дезадаптивных схемами и метакогнитивными 

схемами у людей, которые не подвергались воздействию COVID-19. 

Шкала 1 Тревога о здоровье не получила положительной корреляции 

с метакогнитивными стратегиями и дезадаптивными схемами. 

Шкала 2 Страх негативных последствий заболевания положительно 

связана с: шкалой NC потребность в контроле (r = 0,602 , p ≤ 0,002) , шкалой 

недоверие, ожидание жесткого обращения (r = 0,514 , p ≤ 0,010), шкалой 

самопожертвования (r = 0,435 , p ≤ 0,033), шкалой жесткие стандарты, 

придирчивость, (r = 0,449 , p ≤ 0,028),  пунитивность (r = 0,433 , p ≤ 

0,035).(См. приложение 12) 

Страх негативных последствий заболевания у людей, не 

переболевших COVID-19 проявляется в таких показателях как  потребность 

в контроле, недоверии, ожидании жестокого обращения, 

самопожертвования, жесткие стандарты, придирчивость, пунитивность. 

Кажется, что это связано с желанием так или иначе контролировать 

ситуацию бесконтрольности болезни. 

Шкала 3 Бдительность к телесным сенсациям положительно связана 

с: шкалой CC когнитивная уверенность (r = 0,628 , p ≤ 0,001)(см. приложение 

12). Скорее всего это связано таким образом, что человек, который уверен в 

себе следит за своим здоровьям и изменениям в теле, для того, чтобы 

оставаться уверенным. 

Таким образом, у людей которые не подверглись болезни COVID-19 

обнаружено гораздо меньше метакогнитивных стратегий в ситуации 

тревоги о здоровье, страхе негативных последствий заболевания и 
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бдительности к телесным сенсациям. Интересно, что связаны эти стратегии 

с попыткой контроля заболевания. 

Выводы по эмпирическому исследованию. 

1. Актуальность проблемы тревоги о здоровье у людей, перенесших 

COVID-19 не может оставаться незамеченной, так как данное заболевание 

запускает множество метакогнитивных стратегий саморегуляций эмоций.  

2. Дезадаптивные схемы, деструктивные убеждения, эмоциональные 

паттерны реагирования на новое короновирусное заболевание требуют 

быстрого и точного определения, для дальнейшей верной коррекции.  

3. Пациенты, которые отмечали остаточные значения 

психологических последствий заболевания имели большую тревогу, чем те, 

кто этих значений не имел. 

4. Разные возрастные группы имеют различия в ситуации тревоги о 

здоровье, после перенесения COVID-19. 

 

2.3 Применение результатов эмпирического исследования 

метакогнитивных стратегий в ситуациии тревоги о здоровье, у людей, 

перенесших COVID-19 

 

Сбор полученных данных в исследовании позволил обобщить темы, 

которые чаще всего волнуют  людей, перенесших COVID-19. Такими 

темами стали: повышенная тревога о здоровье, тревожность о 

бесконтрольности коронавирусного заболевания, настороженность к 

любым изменениям в теле, потребность в постоянном контроле.  

На основе результатов эмпирического исследования была проведена 

работа с тревогой людей, перенесших коронавирусное заболевание. 

Индивиды, чьи показатели тревоги о здоровье оказались на высоком уровне, 

относительно других больных людей, подверглись психологической 

коррекции. Нами была разработана программа коррекции, в которой 

основным направлением стала работа с метакогнитивными стратегиями 
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саморегуляции. По нашей логике, отношение пациента к болезни, 

объективная оценка заболевания и переоценка старых способов совладания 

с тревогой сможет улучшить психоэмоциональное состояние человека. 

Основным инструментом для психокоррекции стала когнитивно-

поведенческая терапия. 

В некотором смысле, вся когнитивно-поведенческая терапия основана 

на решении проблем. Мы помогаем клиентам, ищущим помощи, увидеть и 

выразить свои проблемы как можно точнее. Затем мы устанавливаем с ними 

отношения сотрудничества. Вместе мы решаем, какие методы будут 

использоваться для решения проблемы и как их применять. В ходе решения 

проблемы, мы также оцениваем чувства пациента по поводу его или ее 

поведения, мыслей и убеждений. Если индивид сообщает о любом из этих 

недостатков, или если они замечены другими людьми, наша задача - 

обеспечить человека необходимой информацией и предложить ему 

практические пути решения проблем, развивать более гибкие навыки и 

применять их для текущих и будущих задач. Мы используем различные 

техники,  в которых выбор связан с индивидуальной концептуализацией 

каждого. Терапия также включает в себя прояснение навыков решения 

проблем. Это позволяет клиентам более эффективно справляться  с 

проблемами в повседневной жизни. 

На основе проделанного исследования была разработана схема 

коррекции пациентов, которая ставила перед собой следующие задачи: 

1. Обобщение знаний о COVID-19, для правильной интерпретации 

заболевания. 

2. Информирование пациента о психологических моделях поведения, 

например техники ABC. 

3. Выявление дезадаптивных метакогнитивных стратегий, связанных 

с заболеванием. 

4. Реструктуризация дезадаптивных схем, работа с метакогнитивными 

стратегиями, для улучшения самочувствия пациента, в ситуации тревоги о 
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здоровье.  

5. Закрепление полученных механизмов работы с эмоциями. 

6. Самостоятельное использование техник когнитивно-поведенческой 

теории для предотвращения рецидивов. 

Далее хотелось бы описать отдельный случай психокоррекционной 

работы с пациентом, на примере одного из участников исследования. 

Пациент: С. А.  

Возраст: 28 

Пол: Женский. 

Личностные особенности. Тревога о здоровье выражена выше 

среднего, контроль собственного тела имеет значимую роль в жизни 

данного человека. Характерны ранние дезадаптивные схемы: “недоверие”, 

“социальная изоляция”, “уязвимость”, “негативизм”, “недостаточность 

самоконтроля”. Метакогнитивные стратегии: избегание контактов с людьми 

из-за страха заразиться повторно. 

Социальная микросреда пациента. Работает мастером по 

наращиванию ногтей. В романтических отношениях с молодым человеком 

не состоит. Выходит на улицу только по необходимости. Цель 

психокоррекции: психообразование – объяснить пациенту что такое 

метакогнитивные стратегии и как они могут повлиять на наше поведение, 

дезадаптивные убеждения и как их переформулировать, обучение формуле 

ABC с последующим применением. Так же целью являлось расширение 

знаний о заболевании COVID-19, для уменьшения дезинформации.  

Методика психокоррекции: консультирование в рамках когнитивно-

поведенческой терапии. 

Встреча 1. 

Основной задачей первого занятия было введение в когнитивно-

поведенческую терапию, а именно: рассказ основных  понятий этого 

направления, информирование о дезадаптивных схемах и их негативных 

последствий, обсуждение доступности самостоятельной коррекции, 
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научение модели ABC.  

Домашнее задание: заполнить бланк модели ABC. 

Встреча  2. 

Встреча началась с актуализации понятий, которые были рассказаны 

на первой встрече и проверки домашнего задания. 

Далее пациент сделал оценку своих убеждений, которые он 

подготовил в домашнем задании и мы вместе разобрали их на наличие 

положительных моментов и отрицательных. Так же оценили “реальность” 

убеждений. Сформулировали представление преувеличенного и 

преуменьшенного исхода событий. Нашли альтернативные и более гибкие 

убеждения. 

Домашнее задание: продолжение бланка ABC, с последующей 

оценкой убеждений. 

Встреча 3. 

Проверка домашнего задания, обсуждение трудностей и успехов в его 

выполнении. 

Основная работа была направлена на анализ выявленой схемы “Я 

никогда не смогу выйти на улицу просто так, ведь тогда я точно заражусь”. 

Пациентке предлагалось оценить данное убеждение на реальность. 

Действительно ли, выход на улицу ставит знак “=” заболеть 

коронавирусным заболеванием. Так же оценен исход событий, при котором 

С. А. никогда не выйдет на улицу без жизненно необходимой причины. 

Вместе с клиентом было принято решение заменить ее старую схему, на 

новую более адаптивную: “Я смогу выйти на улицу просто так, и не заболеть 

коронавирусным заболеванием, стараясь придерживаться 

профилактических норм”. Данное утверждение было записано в заметках 

телефона. При необходимости перечитать его. 

Встреча 4. 

На четвертом занятии С. А. рассказала, что обращалась к заметке в 

телефоне несколько раз и даже вышла  на прогулку один раз. В дальнейшем 
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работа была направлена на поиск искажений в информации, связанной с 

заболеванием COVID-19. В ходе беседы были выявлены дезадаптивные 

схемы направленные на контроль заболевания. Девушке было предложено 

рассмотреть заболевание как новую реальность, а не как катастрофу. 

Домашнее задание: написать, какие мысли возникают во время 

упоминания COVID-19 в новостях или социальных сетях и записать их. 

Попробовать оценить их плюсы и минусы. 

Встреча 5.  

Домашнее задание было выполнено успешно, что позволило 

сосредоточиться на обобщении проблем, с которыми обратился клиент. Еще 

раз оценены все стратегии поведения, дезадаптивные мысли, и 

актуализирована информация о коронавирусном заболевании. С. А. 

предложила провести еще одно занятие. 

Домашнее задание: узнать у людей, подруг или клиенток их 

представления о COVID-19 и мыслей, возникающих об этом заболевании и 

записать их. 

Встреча 6. 

Заключительным этапом стало шестое занятие, которое было 

направленно на предотвращение рецедивов. Так же были 

проанализированны мысли, которые записала клиентка из домашнего 

задания. С. А. отметила: “Я и не думала, что люди думают настолько по-

разному” Основной темой этого занятия стало подведение итогов терапии, 

планирование и применение новых убеждений. Были показаны техники 

мышечной релаксации, и дыхательные упражнения для снятия 

ситуационной тревоги. Приобретено умение вести внутренний диалог. 

Расширен кругозор по мыслям других людей о коронавирусном 

заболевании и точек зрения в целом. 

В обратной связи С. А. отметила, что данная психокоррекция пошла 

на пользу. Пациент смог выходить на улицу не только при необходимости, 

но в целях социализации: прогулка с друзьями, заведение новых знакомств. 
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По словам С. А. : “Я все еще переживаю о том, что могу заболеть повторно, 

но теперь понимаю, как справиться с тревогой и минимизировать риск 

заражения, при выходе на улицу. Сидя дома я проживаю свою жизнь 

впустую.”. 

Динамика состояния была оценена путем тестирования, 

использованного в начале консультирования. Симптомы тревоги 

уменьшились и  были в пределах нормы. Стратегия анализа проблем 

используется чаще, а стратегия избегания - реже, чем в начале 

вмешательства.  
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Заключение 

В ходе данной выпускной квалификационной работы была проведена 

теоретическая и эмпирическая работы, направленная на изучение 

метакогнитивных стратегий саморегуляции, в контексте тревоги о здоровье, 

у пациентов, перенесших COVID-19. Большую теоретическую часть 

данного исследования составила информация о тревоге, 

операционализированы понятия метакогнитивных стратегий и 

дезадаптивных схем, для дальнейшей коррекционной работы. 

1)В данный период времени трудно сказать о том, что заболевание 

COVID-19 изучено достаточно. Данные, полученные в этом исследовании 

говорят нам о том, что это заболевание, по всей видимости, запускает 

тревожное состояние индивида, а вместе с тем метакогнитивные стратегии 

саморегуляции, для адаптации к новой реальности.  

2)Актуализировано понятие “Постковидного синдрома” который 

показал себя после 2 месяцев, с момента заболевания. Тревога о здоровье в 

этот временной промежуток оказалась пиковой.  Психологические 

последствия после COVID-19 как бы “напоминают” переболевшему о 

случившимся, что приводит к повышенной тревожности человека. Спустя 

6-12 месяцев тревога вновь повышается, кажется, что это связано с 

повторным риском заражения. 

3)Разные возрастные группы по разному реагируют на ситуацию 

тревоги о здоровье, после пережитого заболевания COVID-19. Так же 

разные представления о коронавирусе имеют люди, которые подвергались 

заболеванию и контрольная группа. 

4)Полученные данные имеют важное значение, для психологической 

помощи людям, переболевшим COVID-19. В зависимости от степени 

тревоги и колличества деструктивных мыслей должна проводиться 

психологическая коррекция. 

Таким образом, цель, поставленная в начале работы достигнута, 

задачи решены, выдвигаемые гипотезы подтверждены. 
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Приложение 1. 

Вопросы клинического интервью. 

Ваше имя? 

Ваш возраст? 

Пол? 

Какое у вас образование? 

Болели COVID-19? 

Был ли подтвержден COVID-19 ПЦР тестом? 

Имеются ли у вас какие-нибудь хронические заболевания? Если да, то 

какие? 

Степень тяжести протекания заболевания COVID-19? 

Была ли у вас пневмония во время течения болезни COVID-19? 

Длительность болезненного состояния COVID-19? 

Как давно вы болели COVID-19? 

Остались ли у вас какие-нибудь симтомы болезни?(Например, 

головные боли, потеря обонятельных чувств, нездоровый сон и т. д.) 

Были ли какие-нибудь психологические последствия после болезни, как 

вам кажется?(Тревога, депрессия и т. д.) 
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Приложение 2. 

Краткий опросник тревоги о здоровье (русскоязычная  адаптация 

Желонкина Т. А., Ениколопов С. Н., Ермушева А. А.) 

Инструкция: Пожалуйста, внимательно прочитайте каждый вопрос и 

выберите цифру, отражающую, насколько часто в течение последней 

недели Вы чувствовали или думали так.  

Варианты ответов: 1)Нет, это не так, никогда. 2)Иногда. 3)Часто. 

4)Обычно, всегда. 

Вопросы: 

1)Я беспокоюсь о своем здоровье. 

2)Я замечаю, что у меня что-то болит чаще, чем у большинства людей 

моего возраста. 

3) Я чувствую болевые ощущения или изменения в теле. 

4)Я не могу отключиться от мыслей о болезни. 

5)Я боюсь, что я серьезно болен. 

6)Я представляю себя больным. 

7)Мне трудно выбросить из головы мысли о болезни. 

8)Я успокаиваюсь, если доктор говорит мне, что со мной всё в порядке. 

9)Когда я слышу о какой-нибудь болезни, я думаю, что она есть и у 

меня. 

10)Когда у меня бывают какие-нибудь телесные ощущения или я себя 

чувствую как-то по-другому, я думаю о том, ЧТО это может значить. 

11)Я чувствую, что есть риск развития у меня какой-то серьезной 

болезни. 

12)Я думаю, что у меня серьезная болезнь. 

13)Когда я замечаю какие-то необычные ощущения в теле, мне трудно 

отключиться и думать о чем-то другом. 

14)Моя семья/друзья говорят, что я слишком беспокоюсь о своем 

здоровье. 

15) Я бы не имел возможности радоваться жизни, при наличии 

серьезного заболевания. 

16) Нет никаких шансов что современная медицина поможет мне 

излечиться, даже при наличии серьезного заболевания. 

17)Серьезное заболевание разрушит все аспекты моей жизни. 

18)Если бы у меня была серьезная болезнь, то я бы чувствовал, что 

потерял свое достоинство. 

Ключ: 

Варианты ответов записываются в числовом значении от 0 до 3, где 0 – 

“Нет, это не так, никогда” 3 – “Обычно, всегда”. Считается сумма баллов 

по 3 шкалам. “Тревоги о здоровье” (1,4,5,6,7,8,9,12,14 вопросы) “Страхах 

негативных последствий заболевания” (11,15,16,17,18 вопросы) и 

https://istina.msu.ru/workers/27436618/
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“Бдительность к телесным сенсациям” (2,3,10,13) 
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Приложение 3. 

Опросник Диагностика ранних дезадаптивных схем.(Джеффри Янг) 

Инструкция: Ниже перечислены утверждения, с помощью которых 

Вы можете описать себя. Пожалуйста, прочитайте каждое утверждение и 

решите, насколько точно оно Вас характеризует. Если Вы не уверены, как 

ответить, основывайте свой ответ на том, как Вы ЧУВСТВУЕТЕ, а не на 

том, что вы считаете правильным. 

Варианты ответов:  

1)Не согласен. 

2)Скорее согласен. 

3)В основном согласен. 

4)Полностью согласен. 

Вопросы: 

1)Рядом со мной не было человека, который бы обо мне заботился, 

проявлял участие и искренний интерес ко всему, что происходило со мной 

2) Я «цепляюсь» за близких мне людей, так как боюсь, что они меня 

покинут  

3) Мне кажется, что другие люди меня используют  

4) Я не вписываюсь ни в одну из компаний  

5) Ни один мужчина (женщина), к которым я испытываю влечение, не 

могли бы полюбить меня, если бы узнали о моих недостатках  

6) Почти всё, что я делаю на работе (в учебе) не так хорошо, как это 

могли бы сделать другие люди  

7) Думаю, что я не способен самостоятельно справляться с 

повседневными делами  

8) Я не могу избавиться от ощущения, что должно случиться что-то 

плохое  

9) Я не смог «отделиться» от своих родителей в той мере, в какой это 

сделали мои сверстники  

10) Я думаю, что если я буду делать только то, что мне хочется, это 
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непременно приведет к неприятностям  

11) В конце концов, именно мне приходится заботиться о моих 

близких  

12) Я слишком застенчив, чтобы проявлять свою симпатию (внимание 

или привязанность) к другим людям  

13) Я должен быть лучшим во всем, что я делаю, и не могу быть хуже 

других  

14) Мне очень трудно принять «нет» в качестве ответа, если я чего-

нибудь хочу от других людей  

15) Я не могу заставить себя выполнять рутинные или скучные 

задания  

16) Знакомство с важными людьми и наличие денег дают мне 

ощущение собственной значимости  

17) Даже когда дела идут хорошо, у меня такое ощущение, что это 

ненадолго  

18) Если я допущу ошибку, то должен быть наказан  

19) Я не знаю таких людей, которые давали бы мне тепло, любовь и 

заботу  

20) Я так сильно нуждаюсь в других людях, что боюсь их потерять  

21) Я чувствую, что не могу ослабить свою защиту и вести себя 

естественно в присутствии других людей, так как они могут причинить мне 

боль  

22) Я очень сильно отличаюсь от других людей  

23) Никто, о ком я мечтаю, не захотел бы остаться рядом со мной, если 

бы узнал, какой я на самом деле  

24) Я неспособен добиться успеха  

25) В повседневной жизни я во многом завишу от других людей  

26) Я полагаю, что в любой момент может произойти нечто ужасное 

(природная катастрофа, преступление, финансовый кризис или несчастный 

случай)  
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27) Я и мои родители склонны (были склонны) принимать излишнее 

участие в жизни и решении проблем друг друга 

28) Я чувствую, что я должен уступать желаниям других людей, иначе 

они могут отвергнуть меня или както отомстить  

29) Я - хороший человек, так как думаю о других больше, чем о себе  

30) Мне неловко показывать другим свои чувства  

31) Я стараюсь делать все как можно лучше и не приемлю, когда 

говорят «…и так уже достаточно хорошо…»  

32) Я особенный человек и не обязан подчиняться многим 

ограничениям, установленным для других людей  

33) Если мне не удается достичь цели, я легко отчаиваюсь и сдаюсь  

34) Достижения имеют для меня наибольшую ценность, если их 

замечают другие люди  

35) Когда случается что-то хорошее, я жду, что должно случиться что-

то плохое  

36) Если я не буду стараться изо всех сил, то у меня обязательно будут 

неприятности 

37) Я никогда не чувствовал, что я был кем-то особенным для другого 

человека  

38) Я опасаюсь, что мои близкие покинут или «бросят» меня  

39) Думаю, что рано или поздно, кто-нибудь меня обязательно предаст  

40) Я – одиночка, и не принадлежу ни к какому «кругу»  

41) Я недостоин любви, внимания или уважения других людей  

42) Большинство людей достигают лучших результатов в работе, чем 

я  

43) Мне не хватает здравого смысла  

44) Я боюсь, что на меня могут напасть  

45) Мне всегда было очень трудно скрывать от родителей 

подробности личной жизни, не испытывая при этом чувства вины  

46) В отношениях с другими людьми я легко соглашаюсь быть на 
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вторых ролях  

47) Я так занят делами моих близких, что у меня не остается времени 

для себя  

48) Мне трудно быть раскованным и непосредственным с другими 

людьми  

49) Я должен выполнять все свои обязательства  

50) Я терпеть не могу, когда меня ограничивают или не дают делать 

то, что я хочу  

51) Мне очень трудно отказывать себе в удовлетворении 

сиюминутных желаний ради достижения отдаленной цели  

52) Когда я не получаю повышенного внимания, я чувствую себя 

недостаточно значимым человеком  

53) Невозможно всё предусмотреть - что-нибудь обязательно пойдёт 

не так  

54) Если я не сделаю какую-либо работу как следует, то должен буду 

отвечать за последствия  

55) У меня никогда не было человека, который бы по-настоящему 

выслушивал и понимал меня или интересовался моими истинными 

потребностями и чувствами  

56) Когда я чувствую, что близкий человек отдаляется или уходит от 

меня, я впадаю в отчаяние  

57) Я очень подозрительно отношусь к тому, какими мотивами 

руководствуются другие люди  

58) Я чувствую себя отчужденным или изолированным от других 

людей  

59) Мне кажется, что меня нельзя полюбить 

60) В работе я не так талантлив, как большинство других людей  

61) В житейских ситуациях на мое мнение нельзя полагаться  

62) Я боюсь, что потеряю все деньги или останусь без средств к 

существованию  
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63) Я чувствую, что живу не собственной жизнью, а так, как хотели 

бы от меня мои родители  

64) Так как решения за меня всегда принимали другие, то теперь я сам 

не знаю, чего хочу на самом деле  

65) Мне всегда приходится выслушивать проблемы других людей  

66) Я так сильно контролирую себя, что меня считают 

неэмоциональным или бесчувственным 

67) Я постоянно испытываю давление от того, что нужно что-то 

сделать или чего-то достичь  

68) Считаю, что я не должен следовать общепринятым правилам и 

договоренностям, как это делают другие люди  

69) Я не могу заставить себя делать то, что мне не нравится, даже если 

я знаю, что это нужно для моего же блага  

70) Если меня знакомят с новой компанией или я кому-нибудь что-то 

рассказываю, то для меня очень важно получить признание и восхищение  

71) Независимо от того, насколько усердно я работаю, меня 

беспокоит, что я могу лишиться денежных средств и остаться ни с чем  

72) Не имеет значения, почему я сделал ошибку - если я сделаю что-

то не так, то мне придётся за это расплачиваться  

73) В моей жизни не было такого человека, который мог бы дать мне 

хороший совет или направить меня, когда я не знал, как поступить  

74) Иногда я так боюсь, что кто-то покинет меня, что сам первый 

начинаю отталкивать этого человека  

75) Обычно я ищу скрытые мотивы у других людей  

76) Я чувствую себя посторонним в любой группе  

77) У меня много неприемлемых качеств, из-за которых я не могу 

открываться перед другими людьми или позволять им узнавать меня 

получше  

78) В том, что касается работы или учебы, я не такой сообразительный 

как большинство других людей  
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79) Я не уверен в своей способности справляться с повседневными 

проблемами, которые постоянно возникают  

80) Я беспокоюсь, что у меня развивается тяжелое заболевание, хотя 

врачи не обнаруживают ничего серьезного  

81) Я не чувствую себя целостной личностью отдельно от личности 

моего партнера или кого-то из родителей  

82) Мне очень трудно требовать от других, чтобы они уважали мои 

права и считались с моими чувствами  

83) Люди считают, что я делаю слишком много для других и 

недостаточно для себя  

84) Меня считают эмоционально зажатым и напряженным  

85) Мне трудно снять с себя ответственность за что-либо или дать себе 

право на ошибку  

86) То, что я предлагаю и делаю, является более ценным, чем вклад 

других людей  

87) Мне редко удаётся сдерживать обещания, которые я даю самому 

себе  

88) Я чувствую себя по-настоящему ценным человеком, когда меня 

хвалят или осыпают комплиментами  

89) Я боюсь, что любое неправильное решение может привести к 

катастрофе  

90) Я плохой человек, который заслуживает наказания 

Ключ: Варианты ответов оцениваются от 1 до 6 баллов, где 1 это – 

“Абсолютно не соответствует” до 6 “Полностью соответствует” Сумма 

баллов по 5 вопросам для каждой из 18 дезадаптивных схем. 

 1.Эмоциональная депривированность 1 19 37 55 73  

2.Покинутость / Нестабильность 2 20 38 56 74  

3.Недоверие / Ожидание жестокого обращения 3 21 39 57 75 

4.Социальная отчужденность 4 22 40 58 76  

5.Дефективность / Стыдливость 5 23 41 59 77  
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6.Неуспешность 6 24 42 60 78  

7.Зависимость / Беспомощность 7 25 43 61 79  

8.Уязвимость 8 26 44 62 80  

9.Запутанность / Неразвитая идентичность 9 27 45 63 81  

10.Покорность 10 28 46 64 82  

11.Самопожертвование 11 29 47 65 83  

12.Подавленность эмоций 12 30 48 66 84  

13. Жёсткие Стандарты / Придирчивость 13 31 49 67 85  

14.Привилегированность / Грандиозность 14 32 50 68 86  

15.Недостаточность самоконтроля 15 33 51 69 87  

16. Поиск одобрения 16 34 52 70 88  

17. Негативизм / Пессимизм 17 35 53 71 89  

18. Пунитивность 18 36 54 72 90 
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Приложение 4. 

Опросник метакогниций MCQ-30 (Э. Уэллс, С. Картрайт-Хаттон) 

Инструкция: Пожалуйста, прочитайте каждое утверждение и отметьте, 

насколько вы в целом согласны с ним, выбрав соответствующий ответ. 

Варианты ответов: 1)не согласен, 2)скорее согласен, 3)в основном 

согласен, 4)полностью согласен. 

Вопросы: 

1)Беспокойство поможет мне избежать проблем в будущем. 

2)Мое беспокойство опасно для меня. 

3)Я много думаю о своих мыслях. 

4)Я могу заболеть от беспокойства. 

5) Я осознаю, как работает мой разум, когда размышляю над проблемой. 

6) Если я не проконтролирую беспокоящую мысль и она возникнет в 

сознании, это будет моя вина. 

7) Я должен беспокоиться, чтобы оставаться организованным. 

8) Я мало доверяю своей памяти в том, что касается слов и имен. 

9) Беспокоящие мысли не уходят, как бы я ни пытался их прекратить. 

10) Беспокойство помогает разложить мне все в голове по полочкам. 

11) Я не могу игнорировать беспокоящие меня мысли. 

12) Я отслеживаю свои мысли. 

13) Я должен контролировать свои мысли постоянно. 

14) Память иногда меня подводит. 

15) Я могу сойти с ума из-за того, что так беспокоюсь. 

16) Я постоянно осознаю, как и что я думаю. 

17) У меня плохая память. 

18) Я уделяю много внимания тому, как работает мой ум. 

19) Беспокойство помогает мне справляться с ситуациями. 

20) Неспособность контролировать свои мысли – это признак слабости. 

21) Когда я начинаю беспокоиться, то не могу остановиться. 

22) Меня ждет наказание за то, что я не контролирую некоторые мысли. 

23) Беспокойство помогает мне решать проблемы. 

24) Я не доверяю своей памяти на места. 

25) Когда приходят в голову определенные мысли – это очень плохо. 

26) Я не доверяю своей памяти. 

27) Если бы я не мог контролировать свои мысли, то не был бы 

дееспособным. 

28) Я должен беспокоиться, чтобы работать хорошо. 

29) Я не доверяю своей памяти на действия. 

30) Я постоянно проверяю свои мысли. 

Ключ:  

Каждому ответу приписывается числовое значение, от 1 до 4, где 1 – “Не 
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согласен” до 4 “Полностью согласен”. Затем баллы суммируются по 

определенным вопросам для субшкал.  

POS = позитивные убеждения о беспокойстве(1,7,10,19,23,28) 

NEG = негативные убеждения о неконтролируемости и опасности 

беспокойства(2,4,9,11,15,21) 

CC = когнитивная уверенность(8,14,17,24,26,29) 

NC = потребность в контроле(6,13,20,22,25,27) 

CSC = когнитивное самоосознание(3,5,12,16,18,30) 

Общий балл по шкале MCQ можно получить, суммировав баллы субшкал. 
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Приложение 5. 

Тревога о здоровье по отношению ко времени, когда проходило 

заболевание. 

Однофакторный дисперсионный анализ 

  

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Знч. 

1)Тревога 

о 

здоровье 

Между 

группами 
300,213 6 50,036 3,232 ,007 

Внутри 

групп 
1269,293 82 15,479     

Итого 1569,506 88       
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Приложение 6. 

Страх негативных последствий в разных возрастных группах 

Описательные статистики 

Зависимая 
переменная:  

2)Страх негативных последствий 
болезни    

Болели COVID-19? Среднее 
Стд. 

Отклонение N 

не болел 18-25 3,2500 3,40343 4 

25-40 3,8000 2,14476 15 

40-55 4,0000 2,54951 5 

Всего 3,7500 2,34521 24 

болел 18-25 3,0000 2,44949 6 

25-40 3,5106 2,86563 47 

40-55 3,7500 2,95804 12 

Всего 

3,5077 2,81249 65 

Всего 18-25 

3,1000 2,68535 10 

25-40 

3,5806 2,69516 62 

40-55 

3,8235 2,76666 17 

Всего 
3,5730 2,68365 89 

Оценка эффектов межгрупповых факторов 

Зависимая 
переменная:  

2)Страх негативных последствий 
болезни      

Иcточник Сумма квадратов типа III 
ст.св

. 

Средни
й 

квадрат F Знч. 

Частная 
Эта в 

Квадрат
е 

Скорректированная 
модель 4,631a 5 ,926 ,122 ,987 ,007 

Свободный член 
576,365 1 576,365 

76,03
7 

,000 ,478 

VAR00028 

,791 1 ,791 ,104 ,748 ,001 

VAR00037 
3,324 2 1,662 ,219 ,804 ,005 
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VAR00028 * 
VAR00037 

,006 2 ,003 ,000 
1,00

0 
,000 

Ошибка 

629,145 83 7,580       

Всего 1770,000 89         

Скорректированный 
итог 633,775 88         

a. R квадрат = ,007 (Скорректированный R квадрат = -,052) 
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Приложение 7. 

Тревога о здоровье в зависимости от возраста, среди тех, кто болел 

COVID-19 и контрольной группы. 
Описательные статистики 

Зависимая 
переменная:  

1)Тревога о 
здоровье    

Болели COVID-19? Среднее 
Стд. 

Отклонение N 

не болел 18-25 

6,5000 5,19615 4 

25-40 5,9333 2,49189 15 

40-55 5,2000 1,09545 5 

Всего 5,8750 2,77116 24 

болел 18-25 7,5000 2,73861 6 

25-40 8,0000 4,83196 47 

40-55 6,7500 4,33013 12 

Всего 7,7231 4,56381 65 

Всего 18-25 

7,1000 3,66515 10 

25-40 

7,5000 4,45285 62 

40-55 

6,2941 3,70413 17 

Всего 

7,2247 4,22318 89 

Оценка эффектов межгрупповых факторов 

Зависимая 
переменная:  

1)Тревога о 
здоровье      

Иcточник 
Сумма квадратов 

типа III ст.св. 
Средний 
квадрат F Знч. 

Частная 
Эта в 

Квадрате 

Скорректированная 
модель 79,022a 5 15,804 ,880 ,498 ,050 

Свободный член 

2018,775 1 2018,775 112,419 ,000 ,575 

VAR00028 

27,050 1 27,050 1,506 ,223 ,018 

VAR00037 
11,190 2 5,595 ,312 ,733 ,007 

VAR00028 * 
VAR00037 

2,562 2 1,281 ,071 ,931 ,002 
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Ошибка 
1490,483 83 17,958       

Всего 

6215,000 89         

Скорректированный 
итог 1569,506 88         

a. R квадрат = ,050 (Скорректированный R квадрат = -,007) 
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Приложение 8. 

Бдительность к телесным сенсациям относительно возраста обоих 

экспериментальных групп. 
Описательные статистики 

Зависимая 
переменная:  

3)Бдительность к телесным 
сенсациям    

Болели COVID-19? Среднее 
Стд. 

Отклонение N 

не болел 18-25 4,2500 ,95743 4 

25-40 3,3333 1,58865 15 

40-55 3,4000 1,51658 5 

Всего 3,5000 1,47442 24 

болел 18-25 5,3333 2,42212 6 

25-40 3,9574 2,17653 47 

40-55 3,5000 2,06706 12 

Всего 4,0000 2,19374 65 

Всего 18-25 4,9000 1,96921 10 

25-40 3,8065 2,05529 62 

40-55 3,4706 1,87475 17 

Всего 3,8652 2,02928 89 

 
Оценка эффектов межгрупповых факторов 

Зависимая 
переменная:  

3)Бдительность к телесным 
сенсациям      

Иcточник Сумма квадратов типа III 
ст.св

. 

Средни
й 

квадрат F 
Знч

. 

Частная 
Эта в 

Квадрат
е 

Скорректированная 
модель 20,850a 5 4,170 1,013 

,41
5 

,058 

Свободный член 
717,321 1 717,321 

174,32
6 

,00
0 

,677 

VAR00028 
4,146 1 4,146 1,008 

,31
8 

,012 

VAR00037 
12,170 2 6,085 1,479 

,23
4 

,034 

VAR00028 * 
VAR00037 

1,443 2 ,722 ,175 
,83

9 
,004 

Ошибка 341,532 83 4,115       

Всего 1692,000 89         

Скорректированный 
итог 362,382 88         

a. R квадрат = ,058 (Скорректированный R квадрат = ,001) 
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Приложение 9. 

Групповые статистики 

Были ли какие-нибудь 
психологические 
последствия после 
болезни, как вам 
кажется?(Тревога, 
депрессия и т. д.) N 

Средне
е 

Стд. 
отклонен

ие 

Стд. 
ошибка 

среднего 

NEG - 
негативные 
убеждения о 
неконтролируем
ости и 
опасности 
беспокойства 

да 34 12,5882 4,72336 ,81005 

не
т 

31 9,5806 3,42320 ,61482 

MCQ - Общий 
балл по шкале 

да 34 56,3824 13,31441 2,28340 

не
т 

31 49,0645 11,77267 2,11443 

1)Тревога о 
здоровье 

да 34 9,2059 4,92230 ,84417 

не
т 

31 6,0968 3,54358 ,63645 

3)Бдительность 
к телесным 
сенсациям 

да 34 5,0294 2,00734 ,34426 

не
т 

31 2,8710 1,82102 ,32707 

Критерий для независимых выборок 

  

Критерий 
равенства 
дисперсий 

Ливиня t-критерий равенства средних 

F Знч. t 
ст.с
в. 

Значим
ость (2-
сторонн

яя) 

Разно
сть 

средн
их 

Стд. 
ошиб

ка 
разно

сти 

95% 
доверительн
ый интервал 

разности 
средних 

Нижн
яя 

гран
ица 

Верхн
яя 

грани
ца 

NEG - 
негативные 
убеждения о 
неконтролиру
емости и 
опасности 
беспокойства 

Предполагае
тся 
равенство 
дисперсий 

4,96
1 

,030 
2,91

5 
63 ,005 

3,007
59 

1,031
90 

,9455
0 

5,069
68 

Равенство 
дисперсий не 
предполагае
тся 

    
2,95

7 
60,0

51 
,004 

3,007
59 

1,016
95 

,9734
2 

5,041
76 

MCQ - Общий 
балл по 
шкале 

Предполагае
тся 
равенство 
дисперсий 

,275 ,602 
2,33

8 
63 ,023 

7,317
84 

3,129
95 

1,063
13 

13,57
255 

Равенство 
дисперсий не 
предполагае
тся 

    
2,35

1 
62,9

47 
,022 

7,317
84 

3,112
03 

1,098
83 

13,53
684 

1)Тревога о 
здоровье 

Предполагае
тся 
равенство 
дисперсий 

3,35
6 

,072 
2,89

7 
63 ,005 

3,109
11 

1,073
05 

,9647
9 

5,253
42 
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Равенство 
дисперсий не 
предполагае
тся 

    
2,94

1 
59,8

92 
,005 

3,109
11 

1,057
21 

,9943
0 

5,223
91 

3)Бдительнос
ть к телесным 
сенсациям 

Предполагае
тся 
равенство 
дисперсий 

2,52
0 

,117 
4,52

5 
63 ,000 

2,158
44 

,4770
2 

1,205
20 

3,111
69 

Равенство 
дисперсий не 
предполагае
тся 

    
4,54

6 
62,9

99 
,000 

2,158
44 

,4748
5 

1,209
53 

3,107
36 
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Приложение 10. 

Отношение когнитивных искажений и дезадаптивных схем в 

зависимости от степени тяжести протекания заболевания. 

Описательные статистики 

  N 
Сред
нее 

Среднекв.отк
лонение 

Станда
ртная 

ошибка 

95% 
доверительн
ый интервал 

для 
среднего 
значения 

Мини
мум 

Макси
мум 

Ниж
няя 
гран
ица 

Верх
няя 

грани
ца 

POS - позитивные 
убеждения о 
беспокойстве 

бессемт
номно 7 

8,714
3 

2,42997 ,91844 
6,46

69 
10,96

16 
6,00 12,00 

лёгкая 

2
9 

8,551
7 

2,72011 ,50511 
7,51

70 
9,586

4 
6,00 15,00 

средняя 3
0 

9,266
7 

3,12866 ,57121 
8,09

84 
10,43

49 
5,00 16,00 

тяжёлая 

2 
9,000

0 
4,24264 3,00000 

-
29,1
186 

47,11
86 

6,00 12,00 

не 
болел 2

1 
8,523

8 
2,44170 ,53282 

7,41
24 

9,635
3 

6,00 16,00 

Всего 

8
9 

8,809
0 

2,76700 ,29330 
8,22

61 
9,391

9 
5,00 16,00 

NEG - негативные 
убеждения о 
неконтролируемос
ти и опасности 
беспокойства 

бессемт
номно 

7 
9,857

1 
3,43650 1,29887 

6,67
89 

13,03
54 

6,00 16,00 

лёгкая 

2
9 

10,93
10 

4,18271 ,77671 
9,34

00 
12,52

21 
6,00 19,00 

средняя 
3
0 

11,50
00 

4,65166 ,84927 
9,76

30 
13,23

70 
6,00 24,00 

тяжёлая 

2 
15,50

00 
,70711 ,50000 

9,14
69 

21,85
31 

15,00 16,00 
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не 
болел 2

1 
10,80

95 
3,85511 ,84125 

9,05
47 

12,56
44 

6,00 19,00 

Всего 
8
9 

11,11
24 

4,18721 ,44384 
10,2
303 

11,99
44 

6,00 24,00 

CC -  когнитивная 
уверенность 

бессемт
номно 

7 
9,428

6 
4,64963 1,75739 

5,12
84 

13,72
88 

6,00 17,00 

лёгкая 

2
9 

10,10
34 

3,76397 ,69895 
8,67

17 
11,53

52 
6,00 16,00 

средняя 3
0 

10,73
33 

4,71193 ,86028 
8,97

39 
12,49

28 
6,00 24,00 

тяжёлая 
2 

12,50
00 

,70711 ,50000 
6,14

69 
18,85

31 
12,00 13,00 

не 
болел 

2
1 

11,47
62 

5,05588 1,10328 
9,17

48 
13,77

76 
6,00 23,00 

Всего 8
9 

10,64
04 

4,42423 ,46897 
9,70

85 
11,57

24 
6,00 24,00 

NC - потребность в 
контроле 

бессемт
номно 7 

8,571
4 

2,82000 1,06586 
5,96

34 
11,17

95 
6,00 14,00 

лёгкая 2
9 

10,06
90 

3,22857 ,59953 
8,84

09 
11,29

70 
6,00 17,00 

средняя 3
0 

9,766
7 

2,72515 ,49754 
8,74

91 
10,78

43 
6,00 16,00 

тяжёлая 
2 

11,00
00 

0,00000 0,00000 
11,0
000 

11,00
00 

11,00 11,00 

не 
болел 

2
1 

9,952
4 

2,94068 ,64171 
8,61

38 
11,29

10 
6,00 15,00 

Всего 8
9 

9,842
7 

2,90727 ,30817 
9,23

03 
10,45

51 
6,00 17,00 

CSC - когнитивное 
самоосознание 

бессемт
номно 7 

10,28
57 

2,49762 ,94401 
7,97

58 
12,59

56 
6,00 14,00 

лёгкая 2
9 

12,20
69 

4,27935 ,79465 
10,5
791 

13,83
47 

6,00 22,00 

средняя 3
0 

13,16
67 

2,91350 ,53193 
12,0
787 

14,25
46 

6,00 20,00 

тяжёлая 
2 

13,00
00 

1,41421 1,00000 
,293

8 
25,70

62 
12,00 14,00 

не 
болел 

2
1 

12,28
57 

3,19598 ,69742 
10,8
309 

13,74
05 

7,00 19,00 

Всего 8
9 

12,41
57 

3,46019 ,36678 
11,6
868 

13,14
46 

6,00 22,00 

MCQ - Общий 
балл по шкале 

бессемт
номно 7 

46,85
71 

12,11650 4,57961 
35,6
513 

58,06
30 

30,00 68,00 

лёгкая 2
9 

51,86
21 

12,35407 2,29409 
47,1
628 

56,56
13 

30,00 74,00 

средняя 3
0 

54,43
33 

13,49759 2,46431 
49,3
932 

59,47
34 

29,00 89,00 

тяжёлая 
2 

61,00
00 

5,65685 4,00000 
10,1
752 

111,8
248 

57,00 65,00 

не 
болел 

2
1 

53,04
76 

12,13044 2,64708 
47,5
259 

58,56
93 

36,00 80,00 

Всего 8
9 

52,82
02 

12,56850 1,33226 
50,1
726 

55,46
78 

29,00 89,00 

бессемт
номно 7 

10,28
57 

6,15668 2,32701 
4,59

17 
15,97

97 
5,00 22,00 



93 
 

1.Эмоциональная 
депривированност
ь 

лёгкая 2
9 

9,448
3 

4,54019 ,84309 
7,72

13 
11,17

53 
5,00 21,00 

средняя 3
0 

9,266
7 

5,47681 ,99992 
7,22

16 
11,31

17 
5,00 23,00 

тяжёлая 
2 

17,50
00 

3,53553 2,50000 
-

14,2
655 

49,26
55 

15,00 20,00 

не 
болел 

2
1 

7,904
8 

3,25430 ,71015 
6,42

34 
9,386

1 
5,00 15,00 

Всего 8
9 

9,269
7 

4,86351 ,51553 
8,24

52 
10,29

42 
5,00 23,00 

2.Покинутость/нес
табильность 

бессемт
номно 7 

13,00
00 

5,77350 2,18218 
7,66

04 
18,33

96 
8,00 23,00 

лёгкая 2
9 

11,03
45 

3,86821 ,71831 
9,56

31 
12,50

59 
5,00 20,00 

средняя 3
0 

12,43
33 

5,85269 1,06855 
10,2
479 

14,61
88 

5,00 26,00 

тяжёлая 
2 

13,50
00 

7,77817 5,50000 
-

56,3
841 

83,38
41 

8,00 19,00 

не 
болел 

2
1 

12,23
81 

5,53087 1,20693 
9,72

05 
14,75

57 
5,00 27,00 

Всего 8
9 

12,00
00 

5,14561 ,54543 
10,9
161 

13,08
39 

5,00 27,00 

3.Недоверие / 
Ожидание 
жестокого 
обращения 

бессемт
номно 7 

12,14
29 

4,25944 1,60992 
8,20

35 
16,08

22 
8,00 21,00 

лёгкая 2
9 

11,86
21 

5,85372 1,08701 
9,63

54 
14,08

87 
5,00 26,00 

средняя 3
0 

12,46
67 

4,69580 ,85733 
10,7
132 

14,22
01 

5,00 24,00 

тяжёлая 
2 

14,00
00 

1,41421 1,00000 
1,29

38 
26,70

62 
13,00 15,00 

не 
болел 

2
1 

10,95
24 

3,30872 ,72202 
9,44

63 
12,45

85 
6,00 18,00 

Всего 8
9 

11,92
13 

4,72716 ,50108 
10,9
256 

12,91
71 

5,00 26,00 

4.Социальная 
отчужденность 

бессемт
номно 7 

10,00
00 

3,55903 1,34519 
6,70

84 
13,29

16 
6,00 14,00 

лёгкая 2
9 

9,448
3 

4,22227 ,78406 
7,84

22 
11,05

43 
5,00 18,00 

средняя 3
0 

9,666
7 

5,28716 ,96530 
7,69

24 
11,64

09 
5,00 25,00 

тяжёлая 
2 

14,50
00 

7,77817 5,50000 
-

55,3
841 

84,38
41 

9,00 20,00 

не 
болел 

2
1 

8,666
7 

3,19896 ,69807 
7,21

05 
10,12

28 
5,00 18,00 

Всего 8
9 

9,494
4 

4,41877 ,46839 
8,56

36 
10,42

52 
5,00 25,00 

5.Дефективность / 
Стыдливость 

бессемт
номно 7 

8,428
6 

3,55233 1,34265 
5,14

32 
11,71

39 
5,00 14,00 

лёгкая 2
9 

7,793
1 

4,32087 ,80237 
6,14

95 
9,436

7 
5,00 22,00 

средняя 3
0 

7,666
7 

4,60385 ,84054 
5,94

76 
9,385

8 
5,00 22,00 

тяжёлая 
2 

17,50
00 

7,77817 5,50000 
-

52,3
841 

87,38
41 

12,00 23,00 

не 
болел 

2
1 

7,142
9 

2,98807 ,65205 
5,78

27 
8,503

0 
5,00 15,00 

Всего 8
9 

7,865
2 

4,33325 ,45932 
6,95

24 
8,778

0 
5,00 23,00 

6.Неуспешность бессемт
номно 7 

12,00
00 

5,97216 2,25726 
6,47

67 
17,52

33 
6,00 20,00 

лёгкая 2
9 

10,31
03 

4,72156 ,87677 
8,51

44 
12,10

63 
5,00 20,00 
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средняя 3
0 

9,200
0 

5,05419 ,92276 
7,31

27 
11,08

73 
5,00 28,00 

тяжёлая 
2 

15,50
00 

,70711 ,50000 
9,14

69 
21,85

31 
15,00 16,00 

не 
болел 

2
1 

8,857
1 

3,58170 ,78159 
7,22

68 
10,48

75 
5,00 16,00 

Всего 8
9 

9,842
7 

4,73358 ,50176 
8,84

56 
10,83

98 
5,00 28,00 

7.Зависимость / 
Беспомощность 

бессемт
номно 7 

8,857
1 

3,23669 1,22336 
5,86

37 
11,85

06 
6,00 14,00 

лёгкая 2
9 

8,758
6 

3,93387 ,73050 
7,26

23 
10,25

50 
5,00 19,00 

средняя 3
0 

8,633
3 

3,86392 ,70545 
7,19

05 
10,07

61 
5,00 18,00 

тяжёлая 
2 

10,00
00 

1,41421 1,00000 
-

2,70
62 

22,70
62 

9,00 11,00 

не 
болел 

2
1 

8,095
2 

2,62497 ,57282 
6,90

04 
9,290

1 
5,00 13,00 

Всего 8
9 

8,595
5 

3,50233 ,37125 
7,85

77 
9,333

3 
5,00 19,00 

8.Уязвимость бессемт
номно 7 

10,57
14 

3,15474 1,19238 
7,65

38 
13,48

91 
6,00 16,00 

лёгкая 2
9 

10,72
41 

5,25694 ,97619 
8,72

45 
12,72

38 
5,00 23,00 

средняя 3
0 

10,30
00 

4,86472 ,88817 
8,48

35 
12,11

65 
5,00 21,00 

тяжёлая 
2 

16,00
00 

4,24264 3,00000 
-

22,1
186 

54,11
86 

13,00 19,00 

не 
болел 

2
1 

9,571
4 

2,87352 ,62705 
8,26

34 
10,87

94 
5,00 15,00 

Всего 8
9 

10,41
57 

4,50204 ,47722 
9,46

74 
11,36

41 
5,00 23,00 

9.Запутанность / 
Неразвитая 
идентичность 

бессемт
номно 7 

10,42
86 

3,20713 1,21218 
7,46

25 
13,39

47 
6,00 15,00 

лёгкая 2
9 

9,551
7 

3,87839 ,72020 
8,07

65 
11,02

70 
5,00 17,00 

средняя 3
0 

9,333
3 

3,62304 ,66147 
7,98

05 
10,68

62 
5,00 20,00 

тяжёлая 
2 

8,500
0 

4,94975 3,50000 
-

35,9
717 

52,97
17 

5,00 12,00 

не 
болел 

2
1 

8,476
2 

2,40040 ,52381 
7,38

35 
9,568

8 
5,00 15,00 

Всего 8
9 

9,269
7 

3,42041 ,36256 
8,54

91 
9,990

2 
5,00 20,00 

10.Покорность бессемт
номно 7 

12,28
57 

4,64451 1,75546 
7,99

03 
16,58

12 
9,00 22,00 

лёгкая 2
9 

10,86
21 

5,05487 ,93867 
8,93

93 
12,78

48 
5,00 23,00 

средняя 3
0 

9,866
7 

4,52376 ,82592 
8,17

75 
11,55

59 
5,00 22,00 

тяжёлая 
2 

15,00
00 

5,65685 4,00000 
-

35,8
248 

65,82
48 

11,00 19,00 

не 
болел 

2
1 

9,619
0 

2,94068 ,64171 
8,28

05 
10,95

76 
5,00 17,00 

Всего 8
9 

10,43
82 

4,44398 ,47106 
9,50

21 
11,37

43 
5,00 23,00 

11.Самопожертвов
ание 

бессемт
номно 7 

14,42
86 

5,25538 1,98635 
9,56

82 
19,28

90 
7,00 21,00 

лёгкая 2
9 

12,20
69 

4,76130 ,88415 
10,3
958 

14,01
80 

5,00 22,00 

средняя 3
0 

13,16
67 

4,82153 ,88029 
11,3
663 

14,96
71 

5,00 23,00 
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тяжёлая 
2 

16,50
00 

6,36396 4,50000 
-

40,6
779 

73,67
79 

12,00 21,00 

не 
болел 

2
1 

11,42
86 

3,50102 ,76399 
9,83

49 
13,02

22 
5,00 17,00 

Всего 8
9 

12,61
80 

4,59373 ,48693 
11,6
503 

13,58
57 

5,00 23,00 

12.Подавленность 
эмоций 

бессемт
номно 7 

13,71
43 

6,01981 2,27527 
8,14

69 
19,28

17 
9,00 26,00 

лёгкая 2
9 

12,17
24 

5,85582 1,08740 
9,94

50 
14,39

98 
5,00 25,00 

средняя 3
0 

10,70
00 

5,88481 1,07442 
8,50

26 
12,89

74 
5,00 25,00 

тяжёлая 
2 

16,50
00 

3,53553 2,50000 
-

15,2
655 

48,26
55 

14,00 19,00 

не 
болел 

2
1 

10,38
10 

4,51083 ,98434 
8,32

76 
12,43

43 
5,00 20,00 

Всего 8
9 

11,47
19 

5,58425 ,59193 
10,2
956 

12,64
82 

5,00 26,00 

13. Жёсткие 
Стандарты / 
Придирчивость 

бессемт
номно 7 

15,85
71 

5,27347 1,99319 
10,9
800 

20,73
43 

8,00 24,00 

лёгкая 2
9 

15,06
90 

5,61841 1,04331 
12,9
318 

17,20
61 

5,00 29,00 

средняя 3
0 

16,26
67 

5,56425 1,01589 
14,1
889 

18,34
44 

5,00 30,00 

тяжёлая 
2 

20,50
00 

3,53553 2,50000 
-

11,2
655 

52,26
55 

18,00 23,00 

не 
болел 

2
1 

14,61
90 

5,10369 1,11372 
12,2
959 

16,94
22 

8,00 30,00 

Всего 8
9 

15,55
06 

5,40625 ,57306 
14,4
117 

16,68
94 

5,00 30,00 

14.Привилегирова
нность / 
Грандиозность 

бессемт
номно 7 

11,14
29 

3,76070 1,42141 
7,66

48 
14,62

09 
6,00 17,00 

лёгкая 2
9 

12,41
38 

4,29715 ,79796 
10,7
792 

14,04
83 

5,00 23,00 

средняя 3
0 

13,90
00 

5,76164 1,05193 
11,7
486 

16,05
14 

5,00 29,00 

тяжёлая 
2 

12,00
00 

2,82843 2,00000 
-

13,4
124 

37,41
24 

10,00 14,00 

не 
болел 

2
1 

12,19
05 

3,48739 ,76101 
10,6
030 

13,77
79 

6,00 18,00 

Всего 8
9 

12,75
28 

4,62769 ,49053 
11,7
780 

13,72
76 

5,00 29,00 

15.Недостаточност
ь самоконтроля 

бессемт
номно 7 

11,57
14 

4,27618 1,61624 
7,61

66 
15,52

62 
7,00 20,00 

лёгкая 2
9 

13,58
62 

5,66012 1,05106 
11,4
332 

15,73
92 

5,00 28,00 

средняя 3
0 

13,86
67 

4,96007 ,90558 
12,0
145 

15,71
88 

5,00 28,00 

тяжёлая 
2 

18,50
00 

4,94975 3,50000 
-

25,9
717 

62,97
17 

15,00 22,00 

не 
болел 

2
1 

12,42
86 

4,13003 ,90125 
10,5
486 

14,30
85 

6,00 21,00 

Всего 8
9 

13,35
96 

4,98691 ,52861 
12,3
090 

14,41
01 

5,00 28,00 

16. Поиск 
одобрения 

бессемт
номно 7 

12,85
71 

4,91354 1,85714 
8,31

29 
17,40

14 
9,00 23,00 

лёгкая 2
9 

15,48
28 

6,39543 1,18760 
13,0
501 

17,91
54 

5,00 30,00 

средняя 3
0 

15,56
67 

6,11771 1,11694 
13,2
823 

17,85
11 

5,00 29,00 
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тяжёлая 
2 

17,00
00 

11,31371 8,00000 
-

84,6
496 

118,6
496 

9,00 25,00 

не 
болел 

2
1 

14,85
71 

4,80922 1,04946 
12,6
680 

17,04
63 

7,00 24,00 

Всего 8
9 

15,19
10 

5,85793 ,62094 
13,9
570 

16,42
50 

5,00 30,00 

17. Негативизм / 
Пессимизм 

бессемт
номно 7 

14,14
29 

5,01427 1,89521 
9,50

54 
18,78

03 
10,00 23,00 

лёгкая 2
9 

13,24
14 

5,36959 ,99711 
11,1
989 

15,28
39 

5,00 26,00 

средняя 3
0 

13,00
00 

5,89564 1,07639 
10,7
985 

15,20
15 

5,00 27,00 

тяжёлая 
2 

23,50
00 

3,53553 2,50000 
-

8,26
55 

55,26
55 

21,00 26,00 

не 
болел 

2
1 

12,33
33 

5,02328 1,09617 
10,0
468 

14,61
99 

5,00 26,00 

Всего 8
9 

13,24
72 

5,55812 ,58916 
12,0
764 

14,41
80 

5,00 27,00 

18. Пунитивность бессемт
номно 7 

13,00
00 

5,71548 2,16025 
7,71

41 
18,28

59 
7,00 24,00 

лёгкая 2
9 

10,65
52 

3,82917 ,71106 
9,19

86 
12,11

17 
5,00 17,00 

средняя 3
0 

10,73
33 

4,22581 ,77152 
9,15

54 
12,31

13 
5,00 22,00 

тяжёлая 
2 

17,00
00 

4,24264 3,00000 
-

21,1
186 

55,11
86 

14,00 20,00 

не 
болел 

2
1 

10,28
57 

3,78342 ,82561 
8,56

35 
12,00

79 
6,00 19,00 

Всего 8
9 

10,92
13 

4,18934 ,44407 
10,0
389 

11,80
38 

5,00 24,00 

1)Тревога о 
здоровье 

бессемт
номно 7 

4,714
3 

1,11270 ,42056 
3,68

52 
5,743

4 
3,00 6,00 

лёгкая 2
9 

6,862
1 

3,94357 ,73230 
5,36

20 
8,362

1 
1,00 17,00 

средняя 3
0 

8,966
7 

4,93044 ,90017 
7,12

56 
10,80

77 
2,00 22,00 

тяжёлая 
2 

10,00
00 

7,07107 5,00000 
-

53,5
310 

73,53
10 

5,00 15,00 

не 
болел 

2
1 

5,809
5 

2,96005 ,64594 
4,46

21 
7,156

9 
2,00 14,00 

Всего 8
9 

7,224
7 

4,22318 ,44766 
6,33

51 
8,114

3 
1,00 22,00 

2)Страх 
негативных 
последствий 
болезни 

бессемт
номно 7 

2,857
1 

1,67616 ,63353 
1,30

70 
4,407

3 
0,00 5,00 

лёгкая 2
9 

3,482
8 

2,94740 ,54732 
2,36

16 
4,603

9 
0,00 11,00 

средняя 3
0 

3,533
3 

2,64879 ,48360 
2,54

43 
4,522

4 
0,00 10,00 

тяжёлая 
2 

7,500
0 

3,53553 2,50000 
-

24,2
655 

39,26
55 

5,00 10,00 

не 
болел 

2
1 

3,619
0 

2,47944 ,54106 
2,49

04 
4,747

7 
0,00 8,00 

Всего 8
9 

3,573
0 

2,68365 ,28447 
3,00

77 
4,138

4 
0,00 11,00 

3)Бдительность к 
телесным 
сенсациям 

бессемт
номно 7 

2,714
3 

1,88982 ,71429 
,966

5 
4,462

1 
0,00 6,00 

лёгкая 2
9 

3,620
7 

2,06006 ,38254 
2,83

71 
4,404

3 
0,00 7,00 

средняя 3
0 

4,600
0 

2,17509 ,39712 
3,78

78 
5,412

2 
2,00 8,00 
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тяжёлая 
2 

5,500
0 

2,12132 1,50000 
-

13,5
593 

24,55
93 

4,00 7,00 

не 
болел 

2
1 

3,381
0 

1,46548 ,31979 
2,71

39 
4,048

0 
1,00 7,00 

Всего 8
9 

3,865
2 

2,02928 ,21510 
3,43

77 
4,292

6 
0,00 8,00 

 

ANOVA 

  
Сумма 

квадратов ст.св. 
Средний 
квадрат F Значимость 

5.Дефективность / 
Стыдливость 

Между 
группами 200,171 4 50,043 2,895 ,027 

Внутри 
групп 1452,211 84 17,288     

Всего 1652,382 88       

1)Тревога о здоровье Между 
группами 196,424 4 49,106 3,004 ,023 

Внутри 
групп 1373,082 84 16,346     

Всего 1569,506 88       

3)Бдительность к телесным 
сенсациям 

Между 
группами 37,473 4 9,368 2,422 ,055 

Внутри 
групп 324,909 84 3,868     

Всего 362,382 88       
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Приложение 11. 

Таблица корреляций тревоги о здоровье и когнитивных искажений и 

дезадаптивных схем у людей, перенесших COVID-19 
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Приложение 12. 

Таблица корреляций тревоги о здоровье с когнитивными искажениями и 

дезадаптивными схемами у людей, не болевших COVID-19. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки 

на них.  

 

«   » января 2022 г.  

 

__________________  /  ______________________________________ 

 


	-Клиническое интервью. (См. приложение 1)
	- Краткий опросник тревоги о здоровье, русскоязычная  адаптация Т. А. Желонкина, С. Н. Ениколопов, А. А. Ермушева. (См. приложение 2)
	1. Краткий опросник тревоги о здоровье, русскоязычная  адаптация Желонкина Т.А., Ениколопов С.Н., Ермушева А.А.

