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Введение 

 

Тревога и депрессия — это самые известные человеческие реакции на 

стресс. И в 23-87% случаев они сочетанные. Согласно информации от 

Всемирной организации здравоохранения, во всём мире данными 

расстройствами страдает больше 300 млн. человек. В последнее время 

постановка  изначальных диагнозов данных расстройств в России снижается 

[14]. Во многом это связано с малой выявляемостью и небольшой 

обращаемостью жителей России к психологам и психотерапевтам [31]. 

Нередко тяжесть состояния больных с тревожно-депрессивным 

расстройством не достаточно оценивается, поскольку такие пациенты очень 

похожи на соматических пациентов, которые жалуются на сердцебиение, 

отдышку, боль в животе либо грудной клетке. Однако признаки депрессии в 

данном случае отсутствуют, и по данной причине появляется сложность в 

диагностики расстройства [77]. 

Степень изученности проблемы: вопросы особенностей обычных, а 

также дисфункциональных убеждений были изучены в работах зарубежных 

(А. Бек, Дж. Бек, А. Эллис) и отечественных (У.П. Старикова, А.Б. 

Холмогорова, В.Л. Василенко, В.Г. Иванов, П.В. Копнин, Т.И. Ойзерман, 

А.Г. Спиркин, В.И. Шинкарук, А.А. Старченко, М.Л. Чалин, В.В. Абрамова, 

А.И. Бурдина, С.С. Вишневский, Г.Е. Глезерман, В.И. Глумин, С.М. Ковалёв, 

В.И. Мишин, А.И Надольный, В.Н. Фомин, Г.М. Штракс) исследователей. 

Проблема депрессии рассмотрена в работах зарубежных (А. Бек, А.Дж. 

Геленберг, МП. Фриман, ДЖ.С. Марковитц, В.В. Зунг, Г. Хаслер) и 

отечественных (Н. Гаранян, А. Холмогорова, Т. Юдеева, Ю.Л. Нуллер, А.М. 

Вейн и Т.Г. Вознесенский, А.Б. Смулевич, Ю.В. Быков, П.П. Огурцов, Н.В. 

Мазурчик, Реше, П.С. Вайбрау, Ж. Ангст, Х.Ю. Мюллер, Тиганов, Глушков, 

Андреева, Алеева, М. Добрянская, А.Е. Личко, С.А. Маляров, А.В. Ушкалова, 

Е.Г. Костюкова, С.Н. Мосолов, В.Л. Минутко, А.Б. Карачевский, В. Каган, 
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В.С.Подкорытов, Ю.Ю. Чайка, В.Е. Пелипас, И.Р. Стрельникова, Ю.Э. 

Азимова, Г.Р. Табеева) исследователей. 

Проблема тревоги рассмотрена в работах зарубежных (З. Фрейд, Ж. 

Лакан, Р. Мэй, К. Хорни) и отечественных (Ю.В. Щербатых, Е.И. Ивлева, 

В.П. Косинский, Н.Д. Творогова, Л.И. Божович, В. Р. Кисловской) 

исследователей. 

Актуальность выбранной темы обусловлена также и тем, что 

навязчивые негативные мысли и недостаточность попыток к исправлению 

состояния, вследствие видящейся бессмысленности, способны отягощать 

протекания тревожно-депрессивных состояний. 

Цель работы – выявить характеристики или особенности 

дисфункциональных убеждений у лиц с тревожно-депрессивной 

симптоматикой. 

Объект исследования: тревожно-депрессивная симптоматика. 

Предмет исследования: особенности дисфункциональных убеждений 

у лиц с тревожно-депрессивной симптоматикой. 

Задачи работы: 

1. Провести теоретико-методологический анализ по проблеме 

дисфункциональных убеждений у лиц с тревожно-депрессивной 

симптоматикой. 

2. Спланировать эмпирическое исследование, направленное на 

выявление дисфункциональных убеждений у лиц с тревожно-депрессивной 

симптоматикой. 

3. Провести анализ дисфункциональных убеждений в соответствии 

со степенью выраженности тревожных и депрессивных симптомов 

4. Выявить взаимосвязи тревожных и депрессивных симптомов у 

испытуемых. 

5. Сравнить дисфункциональные убеждения у лиц, имеющих 

тревожную симптоматику, депрессивную симптоматику и тревожно-

депрессивную симптоматику. 
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6. Предложить модель когнитивно-поведенческой психотерапии 

дисфункциональных убеждений для лиц с тревожно-депрессивной 

симптоматикой. 

Гипотезы исследования: 

1. Вероятно, существуют различия в дисфункциональных 

убеждения у лиц с тревожно-депрессивной симптоматикой в зависимости от 

выраженности симптомов депрессии и тревоги 

2. Вероятно, существует взаимосвязь дисфункциональных 

убеждений с тревожно-депрессивной симптоматикой. 

3. Вероятно, у лиц с тревожно-депрессивной симптоматикой будет 

наблюдаться большее число дисфункциональных убеждений в сравнении с 

лицами с тревожной или депрессивной симптоматикой. 

Методы исследования: анализ литературы, психологическое 

тестирование, методы математико-статистической обработки данных 

Методики исследования: Шкала дисфункциональных убеждений 

Бека, Опросник когнитивных ошибок(ОКО) (А.Е. Бобров и Е.В 

Файзрахманова), Шкала тревоги Тейлора, Шкала депрессии Бека. 

Методы математико-статистической обработки данных 

корреляционный анализ Спирмена, однофакторный дисперсионный анализ 

ANOVA. 

Теоретико-методологические основания исследования:  

Эмпирическая база исследования: выборка испытуемых составила 95 

молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет. Исследование проведено 

добровольно и анонимно. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения 

дисфункциональных убеждений у лиц с тревожно-депрессивной 

симптоматикой 

1.1 Понятие и сущность тревожно-депрессивной cимптоматики 

 

Начнём с рассмотрения депрессивной симптоматики. Депрессивной 

симптоматике характерны устойчивое сниженное настроение, отрицательное 

мышление и заторможенность движений [35]. Ссылаясь на современные 

исследования, можно сделать вывод, что риск формирования депрессии в 

период жизни возможен от 22 до 33 процентов. Приблизительно в 90 

процентах случаев фактором формирования оказывается серьёзная 

психологическая травма либо постоянный стресс [15]. Ключевым 

проявлением является "депрессивная триада", которая включает в себя 

стойкое снижение настроения, затормаживание мышления и уменьшение 

физической активности. Снижение настроения способно выражаться в 

грусти, печали, чувстве безвыходности и ощущением потери будущего [22]. 

Иногда отмечается увеличение степени тревоги, подобные состояния 

именуют тревожной депрессией. Существование представляется 

бесполезным, бывшие увлечения и хобби оказываются маловажными [74]. 

Е.В. Ковалев считал, что людям в депрессии свойственны устойчиво-

негативные мысли, а видение будущего кажется им пустым и полностью 

лишенным надежд [25]. Нередко люди в депрессии задумываются о 

самоповреждениях или суициде. Они ощущают себя брошенными и 

одинокими, неправильными, странными и неполноценными, считая что не 

приносят никакой пользы и в их жизни нет смысла [26]. 

А.В. Курпатов отмечал, что депрессивный человек склонен прятать 

свои мысли, чувства и эмоции, закрываясь внутри себя не пуская чужих в 

свою душу [27]. Примечательно, что люди в депрессии видит самого себя в 

исключительно негативном свете. Человек не видит поддержки в других и 

убеждён с своём одиночестве  во всём мире, при этом считая, что ничего 



7 
 

невозможно исправить и его ситуация безнадёжна. Он гложет самого себя за 

малейшие слабости, ошибки и провинности [76]. В итоге, такой человек 

относиться ко всему с пессимизмом, к себе, к отношениям с окружающими, к 

своему будущему. У него пропадает интерес ко всему, что его окружает, он 

теряет способность получать удовольствие от увлечений, хобби и занятий, 

которые раньше доставляли удовлетворение и радость [83]. Человек в 

депрессии не уверен в себе и своих решениях, он оттягивает выбор и 

принятие решения, и после этого испытывает такие же трудности в 

исполнении этих решений [28]. 

Во время наличия тревожно-депрессивного состояния у больного 

проявляются следующие симптомы болезни: тревожность, 

раздражительность, нетерпеливость, а так же тенденция к излишним 

опасениям, страхам, плаксивости, предположению худшего исхода в любой 

жизненной ситуации, ощущение безнадёжности, сниженная самооценка, 

невыносимое душевное напряжение, сложность в расслаблении и отдыхе, 

слабость, ощущение нервозности и пребывания на пределе нервного срыва, 

ощущение дрожи внутри тела [16]. 

Прекращают доставлять наслаждение хобби и любимые ранее 

увлечения, пропадает вдобавок желание социальных взаимодействий [54]. 

Появляются следующие жалобы: уменьшение возможностей концентрации, 

снижении памяти, астения и бессонница по ночам. Возможно появление 

жалоб на ускоренное сердцебиение, чувство сбоев в здоровье сердца, чувство 

сдавленности в груди, недостатка кислорода, тремор рук, диарея, учащённые 

потребность мочеиспускания, бледность либо краснота кожи, кружение 

головы, впечатление, будто падаешь в обморок, нарушается сексуальные 

проявления, хроническая слабость, многообразные физические ощущения. 

При определённых вариантах при наличии тревожно-депрессивной 

симптоматики возможно наличие ипохондрических симптомов [37]. 

А.О. Дробинская рассматривает депрессию как различные состояния 

людей и широко использует этот термин, называя им разные формы 
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субъективного дистресса. Депрессия, по её мнению, является острой стадией 

нервного расстройства, однако депрессия не сравнима с обыкновенной 

печалью или кратковременными переживаниями. Печаль, по мнению, А.О. 

Дробинской – это негативно окрашенная эмоция, показывающая нашу 

реакцию на горечь утраты или разочарование. Грусть требуется в нашей 

жизни для более ярких ощущений счастья, радости или наслаждения. Только 

когда чувствовал печаль есть возможность по-настоящему познать всю 

полноту счастья [18]. 

В 1961 г. А. Бек наравне с другими исследователями порекомендовал 

собственный метод оценки депрессии у человека. И исходя из данной шкалы 

Аарон Бек характеризует депрессию, как отклонение, при наличии которого 

люди не способны чувствовать удовольствие от факторов, которые раньше 

его доставляли. Подобные люди не видят удовольствия и не пытаются его 

достичь, они  испытывают тоску и печаль и имеют печальные представления 

касательно своей текущей жизни [8]. Когда человек отвечает на вопрос о его 

будущем, то он не способен думать оптимистично, и такой человек обычно 

представляет исключительно грустные, ненастные и пессимистичные 

возможности собственной жизни. Выходит, что действительно вся жизнь 

человека с депрессией видится в серо-черных тонах. Все названые 

особенности сопряжены с когнитивно-аффективными характеристиками 

синдрома [7].  

А касаемо соматических свойств проявления депрессии, то, если 

исходить из шкалы депрессии Бека, к таким относятся: 

1) повышенная утомляемость; 

2) дефицит энергии; 

3) проблемы со сном; 

4) отсутствие аппетита и потеря веса; 

5) утрата сексуального влечения; 

6) в целом ухудшение состояния здоровья [6]. 
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М. Голант писал, что при депрессии "...каждый вздох может 

сопровождаться глубокими стонами. Некоторые люди постоянно заливаются 

слезами или просто находятся на грани потери самообладания, плача по 

каждому малейшему поводу. Одни сутулятся и еле волочат ноги, другие, 

наоборот, возбуждены и нервозны. Некоторые, страдающие депрессией, 

способны функционировать, несмотря на свой недуг, тогда как другие 

неспособны даже выполнять простые повседневные дела, например, одеться, 

приготовить еду или поесть, помыться или пойти на работу" [17]. 

Все перечисленные симптомы имеют связь один с другим и могут 

накладываться друг на друга. В этой ситуации очень важна помощь 

психотерапевта, поскольку сам человек не имеет ресурсов и возможностей 

справиться, будучи один [78]. 

Американский психотерапевт Ш. Трикетт считает, что люди с 

депрессией склоны испытывать затруднения с фокусировкой внимания, 

запоминанием и с принятием выборов и решений. По этой причине у людей 

пожилых лет ухудшение ориентации, которая возникает как следствие 

депрессии, может быть ошибочно сочтено за старческое слабоумие и 

снижение памяти. И как самое крайнее проявление, возможна 

непоследовательность и хаотичность мыслей [90]. Сильная тревога и страх 

накануне настоящих обстоятельств тоже способны сопровождать депрессию: 

ссылаясь на исследования, можно сказать, что более 60 процентов людей, 

которые страдают депрессией, испытывают сильную тревогу; у таких людей 

может измениться обычный аппетит и сон. Многие теряют в весе, однако 

другие в результате этого заболевания начинают есть еще больше, или 

бывает, то объедаются, то вовсе ничего не едят. Сон и слабость тоже 

представляют собой ключевые проблемы. Люди, которые страдают 

депрессией, могут рано просыпаться, временами не способны заснуть вовсе 

либо спят значительно дольше, чем раньше. И даже в том случае, если они 

спят, то их сон обычно беспокойный и не сопровождается сновидениями, 

таким людям тяжело уснуть либо они страдают от кошмаров, которые 
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наполнены образами смерти, страха и тьмы. Из этого следует, что сон 

практически не снижает их всепоглощающее ощущение слабости и у них 

наступает истощение. Кроме того, депрессию может сопровождать потеря 

интереса к сексу. Для некоторых людей, страдающих депрессией, 

необходимость половой близости переходит в ненасытный голод, который 

приводит к постоянной тревоге, что их оставят или отвергнут. Отвращение к 

себе и обесценивание себя, особенно если оно касается чувства 

неполноценности по поводу своего тела, может стать средоточием депрессии 

[72]. 

По мнению американского психотерапевта Ш. Трикетт, депрессия 

зачастую является результатом тревоги. Это объясняется тем, что в 

состоянии тревоги действия человека ускоряются, а при депрессии – 

наоборот, замедляются. Депрессия в этом случае является вынужденным 

отдыхом организма после тревоги. Также автор подчеркивает, что 

депрессивное состояние в большей или меньшей степени действует на всего 

человека, полностью перестраивая всю его структуру – начиная от мыслей и 

заканчивая поведением. Несмотря на то, что такие изменения могут 

происходить постепенно, человек, страдающий депрессией отличается от 

того, каким он был до начала депрессии [61]. 

Депрессия способна усилить опасность появления иных заболеваний, 

обострять силу восприятия боли. Во время депрессии возрастает период 

стационарного лечения во время разного рода заболеваниях. Особенно 

негативным следствием при нехватке профессиональной помощи бывает 

суицид [31]. 

Далее рассмотрим тревожный компонент тревожно-депрессивной 

симптоматики. Среди негативных переживаний человека тревожность 

занимает особое место, часто она приводит к снижению работоспособности, 

продуктивности деятельности, и трудностям в общении. Человек с 

повышенной тревожностью впоследствии может столкнуться с различными 

соматическими заболеваниями [50]. 
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Разведем понятия тревога и тревожность, поскольку следует отличать 

тревогу в виде состояния человека и тревожность в качестве личности. 

Тревога является реакцией на грядущую угрозу, настоящую либо 

вымышленную, эмоциональное состояние диффузного безобъектного страха, 

которое характеризуется как смутное чувство опасности (в то время как 

страх, представляет собой реакцию на более-менее конкретную угрозу) [44]. 

Тревожность представляет собой индивидуальную психологическую 

особенность, которая заключается в увеличенной склонности переживать 

тревогу в разнообразных житейских ситуациях, даже в тех, где объективные 

характеристики этому не способствуют [51]. 

Можно отметить ключевые варианты тревожности: 

1) Ситуативная  тревожность. Такая тревожность вызвана некоторой 

ситуацией, которая порождает  тревогу. Подобное состояние может 

переживать каждый человек, перед потенциально неприятными событиями и 

жизненными сложностями. Такое состояние нормально, и оно выполняет 

необходимую функцию. Оно выступает неким мобилизирующим 

механизмом, благодаря которому человек основательно и с полной 

ответственностью  подходит к исправлению появившийся трудностей.  

2) Личностная тревожность. Такую тревожность можно анализировать 

как индивидуальную черту, которая проявляется в постоянной 

предрасположенности к переживаниям волнения в различных житейских 

ситуациях, в включая и такие события, которые никаким образом к 

подобному не предрасполагают. Такой вид тревожности проявляется в 

состоянии бессознательного страха, смутном чувстве опасности, готовности 

расценить каждое происшествие как неблагоприятное и опасное. Люди, 

пребывающие в таком состоянии, находятся в настороженном и удрученном 

настроении, у них появляются проблемы в общении с окружающими 

людьми, которых он видит как пугающих и враждебно настроенных. 

Тенденция к похожим эмоциональным состояниям укрепляется во время 

развития характера и способствует развитию заниженной самооценки [59]. 
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Помимо личностной и ситуативной тревожности можно также 

охарактеризовать и такие ее разновидности, как:  

а) устойчивая тревожность в определённой области – тестовая, 

межличностная, экологическая и другие.; такую тревожность принято 

отмечать как специфическую, частную и частичную.  

б) общая, генерализованная тревожность, беспрепятственно меняющая 

объекты в зависимости от изменения их роли для человека; 

в) собственные варианты тревожности – школьная; тревожность 

ожидания в социальном общении; «компьютерная» тревожность и другие 

[60]. 

Так, А.М. Прихожан под тревожностью понимает«переживание 

эмоционального  дискомфорта, которое взаимосвязано с ожиданием 

неблагополучия и  с предчувствием появления угрозы». 

А.М. Прихожан считает, что форма тревожности подразумевает в себе 

особенную совокупность характера переживания, понимание вербального и 

невербального формулирования в характеристиках поведения, общения и 

деятельности. Она выделяла открытые и закрытые виды тревожности. К 

открытым видам  она причисляла острую, неконтролируемую тревожность; 

контролируемую и компенсирующую тревожность; культивируемую 

тревожность. Закрытые или, иначе говоря, замаскированные виды 

тревожности А.М. Прихожан называет "масками" В роли подобных масок 

выступают: излишняя  зависимость; излишняя мечтательность; апатия; лень, 

склонность к обманам [40]. 

Автор А.В. Петровский описывает тревожность как «склонность 

человека к  переживанию тревоги, характеризующуюся незначительным 

порогом происхождения реакции тревоги; один из важнейших параметров 

персональных  различий. Тревожность чаще всего оказывается повышена при 

нервно-психических и тяжелых соматических заболеваниях, но также у 

здоровых людей, которые переживают последствия психотравмы, у 
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некоторых групп лиц с отклонением субъективного проявления  

неблагополучия личности» [41]. 

Исследователь К. Хорни выделяет следующие признаки тревожности: 

несомненная иррациональность и чувство беспомощности [58]. 

Исследователь Р. Кеттелл, а позднее Ч. Спилбергер четко разделяют 

понятие тревожности как состояния и как свойства: «При всем смысловом 

различении термина «тревожность» исследователи используют его, чаще 

всего, в двух основных значениях: как состояние и как свойство личности, но 

относятся они к совершенно разным понятиям» [69]. 

Психоаналитик Зигмунд Фрейд считал, что соприкосновение 

биологических желаний с общественных запретов вызывает тревожность. 

З.Фрейд изучал тревожность как симптоматическое проявление внутреннего 

чувственного конфликта, которое инициировано тем, что люди невольно 

сдерживают внутри себя ощущения, чувства либо импульсы, являющиеся для 

них через чур опасными либо раздражающими.Он вычленил несколько типов 

тревоги: реалистическую, невротическую и моральную. Иногда данные 

термины именуются: «реальный страх», «невротический страх», «моральный 

страх» [53]. 

 Эмоциональный отклик на опасность либо понимание настоящих 

угроз реального мира называется "реалистическая тревога". Эта тревога 

играет такую значимую роль «Эго», как самосохранение [92].  

 Невротическая тревога – это эмоциональный отклик на угрозу того, 

что неприемлемые импульсы со стороны «Ид» окажутся осознанными. 

Невротическая тревога поначалу воспринимается как реалистическая, но 

лишь когда появляется настоящая возможность импульсам «Ид» пробиться 

сквозь контроль «Эго», появляется невротическая тревога. Тревожность 

может быть генерализована от долговременного страха ожидания угрозы и 

это может оказаться основанием депрессивного поведения. 

Моральная тревога – представляет собой боязнь совести. Человек с 

неплохо развитым «Сверх-Я» расположен испытывать вину, делая что-то 
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противоречащее нравственному кодексу либо размышляя относительно 

этого. Функция тревоги – это предупредить нас о близящейся угрозе; это 

играет роль сигнала для «Я» что, не смотря на то, что приняты 

соответствующие меры, угроза имеет шанс увеличиться, и «Я» возможно 

потерпит поражение [52]. 

Так тревога как свойство личности во многом определяет поведение 

субъекта. Определенный уровень беспокойства является естественной и 

незаменимой чертой активной, активной личности [71]. Тревога также 

оказывает значительное влияние на самооценку человека. Повышенный 

уровень беспокойства может указывать на то, что человек недостаточно 

эмоционально адаптирован к определенным социальным ситуациям. Это 

порождает общее чувство неуверенности в себе [38]. 

При неимении должного лечения формируются сложноисправимые 

социальные, профессиональные и тому подобные последствия. Развиваются 

социально-психологические изменения личности, а также истощается сам 

организм. Чем дольше длится депрессия, тем меньше заниженная самооценка 

поддается исправлению [29].  

Затяжная тревожно-депрессивная симптоматика, остающаяся без 

внимания и лечения, может приводить к развитию тревожно-депрессивного 

расстройства [49]. 

Тревожно-депрессивное расстройство — это состояние, при котором у 

человека одновременно в равной степени присутствуют симптомы и тревоги, 

и депрессии, но по отдельности они выражены не так ярко, чтобы чётко 

определить расстройство. Его опасность заключается в том, что оно может 

закончиться суицидом [43]. Отсутствие своевременного лечения может 

усугубить течение заболевания и привести к появлению и увеличению 

продолжительности панических атак, социофобии, а так же к сердечно-

сосудистым заболеваниям, и болезням желудочно-кишечного тракта. При 

этом страдают бытовые и профессиональные навыки, и отношения в семье 

[48]. 
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При тревожно-депрессивном расстройстве человек испытывает такие 

симптомы, как беспокойство, раздражительность и нетерпеливость, 

склонность к чрезмерным опасениям, страх, плаксивость, ожидание худшего, 

безнадёжность, низкая самооценка, мучительное внутреннее напряжение, 

невозможность расслабиться, постоянную усталость, чувство взвинченности 

и нахождения на грани нервного срыва, внутренняя дрожь [11]. 

Перестают приносить удовольствие любимые занятия, исчезает также 

чувство удовольствия от социальной активности. Возникают такие жалобы, 

как снижение способности сконцентрироваться, ухудшение памяти, астения, 

бессонница [45]. Могут возникать жалобы на учащённое сердцебиение, 

ощущение перебоев в работе сердца, ощущение сдавленности в грудной 

клетке, нехватки воздуха, тремор, диарею, частые позывы на 

мочеиспускание, бледность или покраснение кожи, головокружение, 

ощущение «падения в обморок», нарушение сексуальной функции, стойкую 

слабость, разнообразные телесные ощущения. В некоторых случаях при 

тревожной депрессии могут присутствовать ипохондрические симптомы [35]. 

Выделяют три стадии тревожно-депрессивного расстройства: 

Первая стадия: повышена чувствительность, раздражительность, 

незначительная тревога, быстрая утомляемость, бессонница. 

Вторая стадия: соматические проявления (боли в мышцах, в животе, 

груди, сексуальная дисфункция, головокружения, повышенное 

сердцебиение), нарастающая тревога. 

Третья стадия: проявления предыдущих двух стадий усиливаются, 

тревога продолжает нарастать, падает самооценка, появляется апатия и 

сниженное настроение [68]. 

Диагностическое руководство по психическим расстройствам (DSM-V) 

определяет патологию как хроническое или периодически возникающее 

расстройство настроения. Акцент ставится на состоянии дисфории - это 

сочетание патологически-заниженного настроения с раздражительностью. 

Пациенты находятся в состоянии клинического дистресса - чрезмерного 
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напряжения, которое ухудшает социальную, профессиональную, семейную 

сферу жизни [67]. 

Согласно МКБ-10, тревожно-депрессивное расстройство относится к 

группе невротических расстройств, связанных со стрессом, и соматическим 

расстройствам [31]. 

 В заключении можем сделать вывод, что такой человек абсолютно 

изолируется от социума, уходит с работы, не учится и теряет интересы и 

увлечения. Появляются финансовые сложности, проблемы внутри семьи. 

Возрастают риски самоубийства, алкоголизма, наркомании и иных девиаций 

поведения [19]. 

Такие люди чувствуют ужас перед будущим, у них складываются 

крепкие тревожные опасения. Ощущаемый ужас ничем не мотивирован извне  

- этот страх беспредметный и бессодержательный. В таком состоянии 

человек не имеет возможности расслабиться, его непрерывно сопровождает 

душевное беспокойство. Всё названное выше  существенно понижает 

качество жизни человека, а также и его семьи [34].  

 Соматические осложнения - постоянное раздражение кишечника, 

систематическая изжога, лишение сексуального желания. Такие люди при 

неимении лечения  порядочно теряют в весе либо же, наоборот, его 

набирают, а частые боли в голове превращаются в мигрень [47]. Угнетаются 

иммунные способности организма. Идёт ускоренное старение, вероятно 

возникновение аллергий. Тревожно-депрессивная симптоматика увеличивает 

шансы возникновения сердечных патологий, онкологии, потому как такие 

люди обычно не соблюдают здоровый образ жизни [21]. 

Если человек не будет заниматься лечением тревожно-депрессивных 

симптомов, то они будут чаще переживать длительные и сильные панические 

атаки. Такие люди страдают от социофобии и гипертонической болезни. У 

них нет побуждения развиваться, понимать себя и жизнь вокруг. Такие люди 

не испытывают наслаждения от жизни или собственных успехов. Без лечения 
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это заболевание зачастую завершается суицидом либо смертью от 

последствий своего девиантного поведения [3]. 

 

1.2 Особенности проявления дисфункциональных убеждений 

 

Убеждение — позиция, которая проявляется в отношении лица к 

происшествиям в его жизни, и которая определяет поведение человека. 

Допустим, имея внутреннее убеждение «я справлюсь» легче приняться за 

выполнение какой-либо задачи. В равной степени, имея убеждённость «я 

неудачник», имеется шанс отвернуться от идеи, так и не попытавшись [2]. 

Убеждение в психологии – это понятие, которое означает 

сформировавшиеся во время жизни лица уверенности и знания, сходные с 

аксиомами. Мозг воспринимает их как правило, не пытаясь найти 

подтверждения, и применяет их как универсальный способ решения, 

появляющийся в процессе жизни, сложностей [1]. 

За многие годы развития психологии было сформулировано множество 

определений понятия «убеждение». Однако в основе лежат три основных 

момента, с которыми сегодня соглашается большинство авторов: 

1) По мнению Томаса и Знанецкой убеждения 

определяется как «психологический механизм», по мнению Альпорта как 

«психическое состояние», а по мнению Игли и Чайкена как 

«психологическая тенденция». Так или иначе, понятие опирается на  

процесс, который невозможно наблюдать непосредственно, потому что он 

является внутренним для субъекта [79]. 

2) Такие исследователи как Мак Гвайер, Жанна Ремпель, Изербит и 

Корнель сходятся во мнении, что наблюдаемая часть процесса установки 

заключается в оценочной природе реакции субъекта на объект установки 

[81]. 

3) Розенберг и Ховленд считали, что реакции субъекта на объект 

установки можно разделить на три класса: когнитивные, аффективные и 
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поведенческие, в зависимости от того, относятся ли эти реакции к 

информации или убеждениям субъекта в отношении объекта установки, 

чувствам или эмоциям, которые он вызывает у субъекта [73]. 

Согласно Дойзу, представления строятся вокруг «организующих 

принципов», понимаемых как вопросы или темы, ведущие к определенным 

точкам зрения, которые зависят от социальной позиции отдельных лиц [80]. 

Согласно Абрику, социальные представления имеют «центральное 

ядро», состоящее из определенных компонентов, которые определяют общий 

смысл представления и, таким образом, значение, которое лица 

предоставляют объект. Ядро отличается высокой стабильностью и 

используется практически всеми члены группы, создавшей представление. 

Вокруг ядра находим некоторые менее стабильные, периферийные 

компоненты, действующие по своей природе, более зависит от контекста и 

подвержен индивидуальным вариациям [66]. 

Джаспар и Фрейзер указали что понятие убеждения носит социальный 

и коллективный характер, поскольку установки связаны с социальными 

ценностями. Но Джаспар и Фрейзер также отметили, что понятие следует 

рассматривать как индивидуальное явление [86]. 

Жанна Рампель считала, что отношение можно рассматривать как 

результат процесса оценочной категоризации, основанный или полученный 

из информации, относящейся к объекту [75]. 

Исследование установок хорошо подходит социальной психологии и 

являлось одним из первоначальных предметов её внимания. Ученым 

постоянно было интересно, в какой степени человеческие установки 

воздействуют на человеческие поступки [39]. 

Олсон и Жаннна говорили о том, что, одобрительные или 

неодобрительные оценочные реакции на что-что, одновременно и 

независимо от того, каким образом они выражаются (в виде установок, 

ощущений или готовности действовать), создают установку человека [82]. 
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По мнению Дэвида Дж. Майерса, убеждения являются действенным 

средством для оценки мира. Если человеку необходимо резко среагировать 

на что-либо, то чувство, которое это «что-то» и активизирует у него, может 

направлять его реакцию [32]. 

Внутренним убеждениям характерна статичность. Это означает, что 

они не изменятся, если люди не будут преднамеренно работать над 

формированием собственной личности. Иногда бывает и так, что отдельные 

ограничения могут оказаться столь бессознательными, что для их 

обнаружения потребуются осознанные действия [4]. 

Когнитивные ошибки людей с симптомами депрессии базируются на 

дисфункциональных убеждениях. Допустим, когнитивное искажение, как 

генерализация, основывается на убеждении, что правило, которое можно 

успешно применить в определённой ситуации, правильно и во всех прочих 

ситуациях[33]. 

В 1999 г. Аарон Бек сформировал категории отрицательных 

внутренних установок: "беспомощность" и "неприятие". В 2005 г. Джудит 

Бек сформировала ещё одну группу подобных установок — группу 

"никчёмность" или же "бесполезности". 

Лицу с психическими отклонениями могут оказаться близки взгляды 

какой-либо из данных групп либо всевозможные их комбинации [10]. 

К стандартным внутренним установкам группы беспомощности 

причисляются убеждения в личной слабости и в невозможности 

соответствовать другим людям в области достижений. 

К классическим внутренним убеждениям группы неприятия 

причисляются установки человека, относящиеся к тому, что он чего-то 

недостоин, что он нежеланен в глазах других, а также, что его не могут 

оценить по достоинству (но даже не столько в его успехах, сколько в 

присутствии каких-то недостатков, которые мешают получению симпатии и 

хорошего отношения от других людей). 



20 
 

Проявлением глубинных убеждений категории никчёмности являются 

такие слова-маркёры, как «бесполезный», «ничего не стоящий», 

«никчёмный», «никудышный», «дрянной», «негодный», «потерянный», 

«аморальный», «безнравственный», «опасный», «токсический», «злой» и др 

[9]. 

Согласно идеям Альберта Эллиса, дисфункциональные убеждения — 

это плотные когнитивно-эмоциональные связи, которые 

противопоставляются с реальной жизнью и противоречат настоящим 

условиям, логично влияющие на дезадаптацию человека. Выработка 

дисфункциональных убеждений, точно так же как и рациональных, случается 

в рамках человеческих отношений, таким образом они заимствуются у 

друзей и близких родственников [100]. Альберт Эллис вдобавок наблюдает 

значительную важность домашних правил в формировании 

дисфункциональных убеждений [42]. 

В рационально-эмоционально-поведенческой терапии А. Эллиса 

вдобавок имеет подтверждение такая теория, что отрицательные эмоции 

возникают не благодаря произошедшим ситуациям, а из-за их 

неблагоприятной интерпретации другими людьми благодаря присутствию у 

них дисфункциональных убеждений. Такие убеждения складываются из 

впечатлений, пережитых в детстве либо берутся от родственников и 

ровесников и усваиваются в процессе жизни [63]. Исходя из заявлений А. 

Эллиса дисфункциональные убеждения обладают несколькими точными 

компонентами: 

- долженствование по отношению себя; 

- долженствование по отношению других; 

- драматизация; 

- порицание (оценочные установки). Здоровый вариант данных 

убеждений это: 

- предпочтение; 

- терпимость; 
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- антидраматизация (принятие того, что это нехорошо); 

- принятие [62]. 

Дисфункциональные установки обычно имеют в себе смысл 

долженствования, требования либо предписания касательно того, каким 

образом люди должны добиться желаемого. Эти установки определяют 

позицию людей к окружающим их происшествиям [64]. 

Таблица 1.Установки 

 Название 

установки  

Описание Слова-

маркеры 

1  Установка 

долженствования  

Идея долга, проявляющаяся в трёх 

сферах:  

 Долженствование в 

отношении себя 

(проявляется в 

представлениях о том, что 

сам человек кому-то что-то 

должен) 

 Долженствование в 

отношении других 

(проявляется в 

представлениях о том, как 

другие должны обращаться с 

человеком, что могут делать, 

а что нет) 

 Требование к окружающему 

миру (проявляется в 

представлениях о том, что 

человеку должна погода, 

природа, государство и т. п.) 

Обязательно, 

должно, 

должны, 

должен (и 

иные формы 

этого слова), 

кровь из носу, 

во что бы то 

ни стало 

2  Установка 

катастрофизации  

Подразумевает гиперболизацию 

негативной характеристики 

ситуации или проблемы, тем 

самым отражая представление, что 

в мире существует 

катастрофический аспект, 

лежащий вне системы оценки  

Ужас, 

кошмар, 

конец света, 

катастрофа  

3  Установка 

предсказания 

Тенденция верить в высокую 

вероятность негативного развития 

Если, а ведь 

может быть 
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негативного 

будущего  

событий, вне зависимости от того, 

были они вербализованы или 

представлены только в мысленном 

плане  

и, возможно, 

а вдруг  

4  Установка 

максимализма  

Выбор высших из всех 

гипотетически возможных 

стандартов и использование их как 

эталона в определении ценности 

своих действий и личности или 

других людей. Крайняя форма 

проявляется перфекционизмом  

Только на 

отлично, на 

все 100%, на 

пятёрку, по 

максимуму  

5  Установка 

дихотомического 

мышления  

Тенденция отнесения жизненного 

опыта к одной из двух 

взаимоисключающих категорий, 

то есть склонность к мышлению 

крайностями  

Либо то — 

либо это, или 

то — или это  

6  Установка 

персонализации  

Тенденция к связыванию со своей 

личностью всего происходящего, 

не имея для того оснований  

Местоимения: 

я, меня, мне и 

т. п.  

7  Установка 

сверхобобщения  

Тенденция к категоричным 

суждениям по частному признаку 

относительно совокупности, то 

есть приход к новому общему 

правилу через вывод на основании 

изолированных (или одного) 

эпизодов  

Никто, все, 

всё, ничто, 

нигде, вечно, 

постоянно  

8  Установка чтения 

мыслей  

Тенденция к предписыванию 

людям невысказанных суждений, 

мыслей и мнения  

они (он/она) 

думают(ет)  

9  Установка 

оценочная  

Тенденция оценивать личность 

человека в целом, а не отдельные 

качества, поступки и т. п.  

хороший, 

глупый, 

грубый и 

иные 

оценочные 

слова  
10  Установка 

антропоморфизма  

Тенденция приписывать 

человеческие свойства и качества 

иным объектам природы  

думает, 

справедливо, 

честно, 

считает (при 

адресации не 

человеку)  
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У.П. Старикова считает, что рассматривая влияние мыслей на 

эмоциональное состояние необходимо обратить внимание на наличие трех 

уровней представлений. Наиболее фундаментальными являются глубинные 

убеждения. На основании внутренних установок создаются промежуточные 

убеждения, а именно: отношения, правила, ожидания, предположения. Затем 

следуют автоматические мысли, которые находятся на поверхности [46]. 

На рисунке 1 показана схема взаимодействия дисфункциональных 

убеждений на эмоции и реакцию людей. 

 

Рисунок 1. Схема влияния глубинных убеждений на эмоции и реакцию 

человека 

 

По мнению А. Холмогоровой любой человек располагает собственным 

исключительным набором убеждений и взглядов. Если данные убеждения 

всерьез искривляют реальность, то появляется потребность в их изменении. 

И тут нужны не только время, а и приложение определенных сил, для 

обнаружения и корректировки подобного рода убеждений. Результат сможет 

быть достигнут только после включения человека в терапевтический процесс 

активным способом [57]. 

У всех людей могут иметься различные обычные ситуации, в которых 

проявляется их уязвимость, и где функционируют недостаточно адаптивные, 

незрелые убеждения, обыкновенно изолировавшиеся в следствии некоторого 

травматического опыта: 

1) принятие – отвержение; 

2) успех – неуспех; 

3) здоровье – болезнь; 
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4) выигрыш – потеря [55]. 

А.Б. Холмогорова говорит о том, что в момент личного формирования 

любой человек развивает некоторые правила и установки, при помощи коих 

он наделяет своеобразным значением мир вокруг. Конструкция данных 

глубинных убеждений является ориентировочной основой его жизни. Эти 

правила определяют, каким образом лицо перерабатывает воспринимаемое, 

каким образом он определяет цели, расценивает и изменяет собственное 

поведение. Неадаптивные убеждения различаются от адаптивных тем, что 

такие убеждения противоречат реальной жизни, ригидны и слишком 

преувеличены [58]. Индивидуальный опыт любого лица довольно не велик, и 

если он является ещё  и преувеличенным либо если родители имели похожий 

опыт, после чего пришли к дисфункциональным убеждениям, то 

генерализация данного опыта на всю дальнейшую жизнь возможно будет 

нести серьёзные последствия. Подобные ошибки мышления, как 

преувеличение, сверхобобщение, абсолютизация, базируются на 

определённых правилах,  толкающих людей к преувеличению, 

сверхобобщению и абсолютизации. Дисфункциональное убеждение 

действует в некоторых ситуациях, касательно которых человек 

исключительно сензитивен и уязвим, автоматически отодвигая формы более 

взрослого мышления [56]. 

В итоге, можно сделать вывод, что убеждения исполняют 

информационную функцию, в идеале делают наше поведение эффективнее. 

Но в то же время, дисфункциональные убеждения заставляют людей 

поступать совершенно неправильным образом [87]. Поэтому очень важно 

уметь вовремя их выявлять и корректировать в сторону большему 

соответствию реальности. Мышление и восприятие мира у людей, имеющих 

тревожно-депрессивную симптоматику искажено. Они не способны увидеть 

ошибки в своих убеждениях. Такие люди убеждены в своей бесполезности, 

несостоятельности и неправильности. Они видят наихудший исход из любой 

ситуации, убеждены, что их не любят и не ценят. Они считают, что ни на что 
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не способны, поэтому отказываются от прошлых своих увлечений и занятий 

[84]. Очень сложно переубедить людей в таком состоянии, услышав хорошее, 

они будут подозревать вас в излишней вежливости или лицемерии. Именно 

поэтому при наличии ярко выраженных симптомов тревожности или 

депрессии следует начинать работу со специалистом, потому что сам человек 

не сможет справиться со своими негативными убеждениями [70]. 

 

Выводы по теоретической части работы: 

1. Депрессивной симптоматике характерны устойчивое сниженное 

настроение, отрицательное мышление, снижение настроения, 

затормаживание мышления и уменьшение физической активности. Снижение 

настроения способно выражаться в грусти, печали, чувстве безвыходности и 

ощущением потери будущего. Существование представляется бесполезным, 

а увлечение и интерес к жизни пропадают. 

2. Тревожная симптоматика проявляется в склонности человека часто 

переживать сильную тревогу по малым поводам. Такой человек испытывает 

страх перед будущим, который ничем не мотивирован извне  - этот страх 

беспредметный и бессодержательный. В таком состоянии человек не имеет 

возможности расслабиться, его непрерывно сопровождает душевное 

беспокойство. 

3. Убеждения выполняют информационную функцию и способны 

делать наше поведение эффективнее, однако дисфункциональные убеждения 

заставляют людей поступать совершенно неправильным образом. 

Дисфункциональные убеждения - это обобщённые, укоренившиеся, 

непреложные для человека убеждения, причём наличия их он часто не 

осознаёт. Человек легко воспринимает и усваивает информацию, 

подкрепляющую эти активизировавшиеся негативные убеждения, отрицая 

или искажая те сведения, которые негативным убеждениям противоречат. 
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Глава 2. Эмпирическое изучение дисфункциональных убеждений у 

лиц с тревожно-депрессивной симптоматикой 

2.1 Программа и методика исследования 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что навязчивые 

негативные мысли и недостаточность попыток к исправлению состояния, 

вследствие видящейся бессмысленности, способны отягощать протекания 

тревожно-депрессивных состояний. 

Цель работы – выявить характеристики или особенности 

дисфункциональных убеждений у лиц с тревожно-депрессивной 

симптоматикой. 

Задачи эмпирического исследования: 

1. Спланировать эмпирическое исследование, направленное на 

выявление дисфункциональных убеждений у лиц с тревожно-депрессивной 

симптоматикой. 

2. Провести анализ дисфункциональных убеждений в соответствии 

со степенью выраженности тревожных и депрессивных симптомов 

3. Выявить взаимосвязи тревожных и депрессивных симптомов у 

испытуемых. 

4. Сравнить дисфункциональные убеждения у лиц, имеющих 

тревожную симптоматику, депрессивную симптоматику и тревожно-

депрессивную симптоматику. 

5. Предложить модель когнитивно-поведенческой психотерапии 

дисфункциональных убеждений для лиц с тревожно-депрессивной 

симптоматикой. 

Гипотезы исследования: 

1. Вероятно, существуют различия в дисфункциональных 

убеждения у лиц с тревожно-депрессивной симптоматикой в зависимости от 

выраженности симптомов депрессии и тревоги 
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2. Вероятно, существует взаимосвязь дисфункциональных 

убеждений с тревожно-депрессивной симптоматикой. 

3. Вероятно, у лиц с тревожно-депрессивной симптоматикой будет 

наблюдаться большее число дисфункциональных убеждений в сравнении с 

лицами с тревожной или депрессивной симптоматикой. 

Методы исследования: 

Исследование проводилось в виде онлайн-опроса при помощи Google 

форм. Использовались такие опросники как: Шкала дисфункциональных 

убеждений Бека, Опросник когнитивных ошибок(ОКО) (А.Е. Бобров и Е.В 

Файзрахманова), Шкала тревоги Тейлора, Шкала депрессии Бека. 

Для анализа данных использовались корреляционный анализ 

Спирмена, факторный анализ, дисперсионный анализ для выявления 

различий. 

Испытуемые: выборка испытуемых составила 95 молодых людей в 

возрасте от 17 до 25лет. Исследование проведено добровольно и анонимно. 

Операционализация базовых понятий исследования 

Депрессивная симптоматика – пониженное, угнетённое и 

подавленное настроение, которое сопровождается печалью, беспричинной 

тревогой  и страхом либо безразличное настроение с 

уменьшением либо потерей возможности получать наслаждение, 

сниженная самооценка, лишение интереса к жизни и к обычной 

деятельности, усиленное ощущение вины и пессимизм [91]. 

Тревожная симптоматика - характеризуется выраженной 

беспричинной тревогой или страхом, ощущением неполноценности, 

чрезмерной чувствительностью к отрицательным оценкам от других людей и 

избеганием социального взаимодействия [88]. 

Дисфункциональная убеждения - конкретные сообщения в которые 

верит человек, несмотря на то, что они иррациональны и не основаны на 

доказательствах, и являются спонтанными мыслями, непроизвольными и 

поэтому их трудно контролировать [89]. 
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Описание методик исследования: 

1. Шкала дисфункциональных убеждений Бека. 

Методика разработана для изучения когнитивных искажений, которые 

находятся в основании неадекватного эмоционального реагирования и 

психогенных расстройств. 

Обширная частота возникновения эмоциональных нарушений, 

невротических и психосоматических заболеваний создаёт потребность 

последующего изучения специфик их происхождения и развития, и вдобавок 

направленности психотерапевтического воздействия.  

 Учитывая когнитивные подходы и когнитивные модели психотерапии 

в основании этих расстройств оказываются когнитивные искажения - 

дисфункциональные ошибки восприятия действительности 

(дисфункциональные отношения, по Аарону Беку, либо иррациональные 

установки, по Альберту Эллису). Их нереалистичность, несоответствие с 

реальностью и иррациональность искажающе воздействуют на восприятие и 

оценку себя, окружающих людей и всего мира и таким образом воздействуют 

на другие сферы психического и компоненты системы отношений личности 

(эмоциональный, поведенческий) и способствуют формированию 

невротических и психосоматических расстройств [97]. 

Аарон Бек считал, что трудности человека выливаются из искажений 

реальности, которые базируются на неправильных предпосылках или 

допущениях,  дисфункциональных отношений - промежуточных идеаций 

меж событием и реакцией (временами неосознаваемых), отражающих 

специфики восприятия ситуаций и таким образом определяющих 

эмоциональную реакцию. Такие ошибочные представления берут начало из 

неверного обучения в процессе когнитивного формирования личности и 

обладают характером "автоматических мыслей", появляющихся рефлекторно 

и представляющихся человеку правдоподобными [99]. 

 Аарон Бек в своих трудах делает акцент на ряде когнитивных 

искажений, которые были обозначены им как характерные для депрессивной 
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симптоматики, однако затем иными учеными доказана их выраженность при 

тревожных, поведенческих и личностных расстройствах: 

1. "Персонализация" - это тенденция интерпретировать ситуации в 

аспекте собственных значений (переоценка степени связи ситуации с 

человеком, излишняя поглощенность индивидуальными значениями 

отдельных происшествий либо непреодолимая тяга человека сопоставлять 

себя с окружающими); 

2. "Поляризованное мышление" (дихотомическое, биполярное) 

тенденция мыслить крайностями в важных ситуациях (только как хорошо 

либо плохо, прекрасно либо ужасно, всегда либо никогда). Униполярность 

мышления крайностями - катастрофичность - предположение  отрицательных 

результатов; 

3. Искажения или ошибочные истолкования, которые связаны с 

вынесением глобальных оценок, в виде частичного абстрагирования 

(отвлечения детали от контекста, которое ведёт к непониманию значения 

ситуации в целом) или произвольного заключения (заключения когда 

подтверждения или отсутствуют, или напрямую противоречат заключению) 

или сверхгенерализации (неоправданное обобщение на основе одного 

случая); 

4. Убеждения "долженствования", которые могут быть в виде: 

а) "Я должен" - установки перфекционизма, которые отражают 

требования быть совершенным либо уметь находить идеальные решения 

трудностей; 

б) "Окружающие должны" (хорошо ко мне относится, обожать меня и 

тому подобное.); 

в) "Мир должен" (давать мне сразу и легко то, чего я хочу, быть 

справедливым ко мне и так далее.). 

2. Опросник когнитивных ошибок(ОКО). 

Адаптировано на русский язык А. Бобровым и Е. В Файзрахмановой. 

Оригинальная версия опросника вбирает в себя пятьдесят пунктов, каждый 
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из которых имеет четыре градации, в соответствии с которыми человек 

оценивает характерность ему того либо другого утверждения. Пункты 

образуют 10 субшкал (по 5 пунктов в каждой), которые характеризуют 

выделенные при помощи факторного анализа когнитивные «источники» 

тревоги: «Преувеличение опасности», «Катастрофизация», 

«Долженствование», «Чтение мыслей», «Персонализация», 

«Категоричность», «Максимализм», «Доверие критику», «Сравнение с 

другими», «Самоуверенность». Во время проведения данного исследования 

из этого опросника были убраны пункты, которые составляют субшкалу 

«Самоуверенность»,и отражающие завышенную самооценку, мысли 

собственной исключительности и непогрешимости. 

3. Шкала тревоги Тейлора. 

Данная шкала складывается из пятидесяти утверждений, на каждое из 

которых человек должен ответить «да» или «нет». Утверждения выбирались 

из набора утверждений Миннесотского многоаспектного личностного 

опросника (MMPI). Подбор пунктов для теста исполнялся на базе анализа их 

способности отличать людей с «хроническими реакциями тревоги». 

Тестирование длится 15-30 минут. 

4. Шкала депрессии Бека. 

Разработана на основании клинических наблюдений, которые 

позволили обнаружить ограниченный набор особо релевантных и важных 

симптомов при депрессии и наиболее часто предъявляемых такими людьми 

жалоб. После сопоставления данного перечня параметров с клиническими 

описаниями депрессии, которые содержатся в соответствующих источниках, 

был создан опросник, который включает в себя 21 категорию симптомов и 

жалоб людей. Каждая группа складывается из 4-5 утверждений, которые 

соответствуют особым проявлениям или симптомам депрессии. Данные 

утверждения ранжированы по мере повышения удельного вклада симптома в 

общую степень тяжести протекания депрессии.  
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 Исходя из степени выраженности симптома, каждому пункту 

присваиваются значения от 0 (симптома нет, или он проявляется 

минимально) до 3 (симптом максимально выражен). Отдельные категории 

включают в себя альтернативные утверждения, которые обладают 

эквивалентным удельным весом. 

Для анализа данных использовались корреляционный анализ 

Спирмена, однофакторный дисперсионный анализ ANOVA. 

 

2.2 Анализ результатов эмпирического исследования 

дисфункциональных убеждений у лиц с тревожно-депрессивной 

симптоматикой 

 

Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA применен для 

выявления значимых различий в дисфункциональных убеждениях у лиц с 

депрессивной симптоматикой (см. таблица 2.). 

Таблица 2. Результаты однофакторного дисперсионного анализ 

ANOVA 

ANOVA             

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Персонализация 
Between 
Groups 74.97 4.00 18.74 3.65 0.02 

  
Within 
Groups 148.80 29.00 5.13     

  Total 223.76 33.00       

Чтение мыслей 
Between 
Groups 16.45 4.00 4.11 0.41 0.80 

  
Within 
Groups 289.94 29.00 10.00     

  Total 306.38 33.00       

Упрямство 
Between 
Groups 20.42 4.00 5.10 1.18 0.34 

  
Within 
Groups 125.02 29.00 4.31     

  Total 145.44 33.00       

Морализация 
Between 
Groups 132.76 4.00 33.19 5.62 0.00 

  
Within 
Groups 171.27 29.00 5.91     

  Total 304.03 33.00       

Катастрофизация 
Between 
Groups 55.20 4.00 13.80 2.14 0.10 
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Within 
Groups 187.04 29.00 6.45     

  Total 242.24 33.00       

Выученная беспомощность 
Between 
Groups 716.04 4.00 179.01 13.73 0.00 

  
Within 
Groups 378.19 29.00 13.04     

  Total 1094.24 33.00       

Максимализм 
Between 
Groups 137.95 4.00 34.49 3.67 0.02 

  
Within 
Groups 272.66 29.00 9.40     

  Total 410.62 33.00       

Преувеличение опасности 
Between 
Groups 116.25 4.00 29.06 4.96 0.00 

  
Within 
Groups 169.99 29.00 5.86     

  Total 286.24 33.00       

Гипернормативность 
Between 
Groups 68.92 4.00 17.23 3.38 0.02 

  
Within 
Groups 147.70 29.00 5.09     

  Total 216.62 33.00       

Шкала дисфункциональных 
отношений 

Between 
Groups 7197.68 4.00 1799.42 1.41 0.26 

  
Within 
Groups 36999.29 29.00 1275.84     

  Total 44196.97 33.00       

 

В результате выявлено достоверные различия 𝑀𝑥по показателю 

«Персонализация» (F = 3,65 при p≤0,02) (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2. Сравнительный анализ значения 𝑀𝑥 по показателю 

«Персонализация». 

 

График на представленном рисунке показывает самые высокие 

показатели по параметру «Персонализация» у лиц с тяжёлой депрессией. 

Это связано с тем, такие люди заранее ожидают к себе неодобрение 

враждебность со стороны других. Они фиксируют внимание на замечаниях в 

свою сторону и несогласии со стороны других, они часто обижаются, не 

доверяют и в каждой ситуации ожидают негативное и пристрастное 

отношение к себе, упреки, обман, отвержение и унижение со стороны других 

людей. 

В результате выявлены достоверные различия 𝑀𝑥по показателю 

«Морализация» (F = 5,62 при p≤0,00) (см. рисунок 3). 
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Рисунок 3. Сравнительный анализ значения 𝑀𝑥 по показателю 

«Морализация». 

 

На представленном графике мы видим, что высокие показатели по 

параметру «Морализация» будут у лиц, страдающих тяжёлой депрессией. 

Это связано с тем, что таким людям свойственны отсутствие гибкости 

суждений, преобладание эгоцентрических защитных суждений и 

бездействия, склонность явно или скрыто оспаривать мнение и предложения 

других людей «из принципа», отождествляя себя с предметом спора. 

В результате выявлены достоверные различия 𝑀𝑥по показателю 

«Выученная беспомощность» (F = 13,73 при p≤0,00) (см. рисунок 4). 
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Рисунок 4. Сравнительный анализ значения 𝑀𝑥 по показателю 

«Выученная беспомощность». 

 

Таким образом, мы видим, что самые высокие показатели по параметру 

«Выученная беспомощность» характерны лицам с выраженной и тяжёлой 

депрессией. Эти люди обесценивают собственное «я», принижают свои 

возможности и способности, имея при этом стремление снять с себя 

ответственность за жизненные неудачи. 

В результате выявлены достоверные различия 𝑀𝑥по показателю 

«Максимализм»(F = 3,67 при p≤0,02) (см. рисунок 5). 
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Рисунок 5. Сравнительный анализ значения 𝑀𝑥 по показателю 

«Максимализм». 

 

График на представленном рисунке демонстрирует высокие показатели 

по параметру «Максимализм» у лиц выраженной и тяжёлой депрессией. 

Такие люди амбициозны и категоричны в оценках, имеют потребность в 

восхищении, тенденцию преувеличивать свои достижения и упрекать 

окружающих в их недооценке, обесценивают других за лень и 

необязательность. Из графика заметно, что лица с выраженной депрессией 

демонстрируют более высокие показатели по данному параметру, нежели 

лица с тяжёлой депрессией. Это можно объяснить тем, что данное убеждение 

хоть и является дисфункциональным, однако несёт в себе потребность в 

социальной оценке, ожидании восхищения в глазах окружающих, 

амбициозности и инициативе, и потому характерно более активному 

человеку, человек же в тяжёлой депрессии полностью отрешён от 

социальной жизни и потому не уделяет значения отстаиванию своей 

самооценки и не ждёт высоких оценок. 

В результате выявлено достоверные различия 𝑀𝑥по показателю 

«Преувеличение опасности» (F = 4,96 при p≤0,00) (см. рисунок 6). 
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Рисунок 6. Сравнительный анализ значения 𝑀𝑥 по показателю 

«Преувеличение опасности» 

 

На представленном графике мы видим, что высокие показатель по 

параметру «Преувеличение опасности» характерен людям с выраженной и 

тяжёлой депрессией». Эти люди отклоняются от непредвиденных 

обстоятельств, избегают рисков, ответственности и соперничества 

вследствие преувеличения опасностей. Так же это проявляется в  

самоограничениях и повышенном самоконтроле со ссылками на 

многочисленные или преувеличенные опасности, неблагоприятные 

обстоятельства и недоброжелательное отношение. 
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В результате выявлено достоверные различия 𝑀𝑥по показателю 

«Гипернормативность» (F = 3,38 при p≤0,02) (см. рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Сравнительный анализ значения 𝑀𝑥 по параметру 

«Гипернормативность» 

 

График на представленном рисунке показывает самые высокие 

показатели у лиц с выраженной и тяжёлой депрессией. Они отождествляют 

себя с социальными нормами, имеют перфекционизм и стремление 

обезопасить себя за счет тщательного следования нормам и социальным 

предписаниям. Им свойственна безусловная и не всегда критичная 

приверженность правилам, нормам поведения и этикету, исполнительность и 

тщательность, избыточная вежливость и аккуратность во взаимоотношениях, 

тенденция к вынесению оценок исходя из принятых в данной группе 

социальных нормативов. Однако график демонстрирует большие значения по 

данному параметру у лиц симптомами выраженной депрессией, чем у лиц с 

симптомами тяжёлой депрессии. Данный параметр, наряду с параметром 

«Максимализм», несёт в себе социальную потребность, а именно стремление 
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человека соответствовать нормам и устоям группы, а неспособность 

зачастую быть идеальным и ведёт к развитию депрессивной симптоматики. 

Однако лица с симптомами тяжёлой депрессии оторваны от общества и 

становятся асоциальны, ввиду чего их меньше волнует соответствие 

общественным правилам и нормам. 

Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA применен для 

выявления значимых различий в дисфункциональных убеждениях у лиц с 

тревожной симптоматикой (см. таблица 3.). 

Таблица 3. Результаты однофакторного дисперсионного анализ 

ANOVA 

ANOVA             

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Персонализация 
Between 
Groups 51.37 3.00 17.12 2.98 0.05 

  
Within 
Groups 172.39 30.00 5.75     

  Total 223.76 33.00       

Чтение мыслей 
Between 
Groups 5.64 3.00 1.88 0.19 0.90 

  
Within 
Groups 300.74 30.00 10.02     

  Total 306.38 33.00       

Упрямство 
Between 
Groups 46.61 3.00 15.54 4.72 0.01 

  
Within 
Groups 98.83 30.00 3.29     

  Total 145.44 33.00       

Морализация 
Between 
Groups 87.64 3.00 29.21 4.05 0.02 

  
Within 
Groups 216.39 30.00 7.21     

  Total 304.03 33.00       

Катастрофизация 
Between 
Groups 169.45 3.00 56.48 23.28 0.00 

  
Within 
Groups 72.79 30.00 2.43     

  Total 242.24 33.00       

Выученная беспомощность 
Between 
Groups 640.36 3.00 213.45 14.11 0.00 

  
Within 
Groups 453.88 30.00 15.13     

  Total 1094.24 33.00       

Максимализм 
Between 
Groups 199.46 3.00 66.49 9.45 0.00 

  
Within 
Groups 211.15 30.00 7.04     

  Total 410.62 33.00       

Преувеличение опасности Between 121.70 3.00 40.57 7.40 0.00 
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Groups 

  
Within 
Groups 164.53 30.00 5.48     

  Total 286.24 33.00       

Гипернормативность 
Between 
Groups 68.67 3.00 22.89 4.64 0.01 

  
Within 
Groups 147.95 30.00 4.93     

  Total 216.62 33.00       

Шкала дисфункциональных 
отношений 

Between 
Groups 13550.75 3.00 4516.92 4.42 0.01 

  
Within 
Groups 30646.22 30.00 1021.54     

  Total 44196.97 33.00       

В результате выявлено достоверные различия 𝑀𝑥по показателю 

«Персонализация» (F = 2,98 при p≤0,05) (см. рисунок 8). 

Рисунок 8. Сравнительный анализ значения 𝑀𝑥 по показателю 

«Персонализация». 

 

График на представленном рисунке показывает самые высокие 

показатели по параметру «Персонализация» у лиц с высоким уровнем 
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тревоги. Это связано с тем, такие люди заранее ожидают к себе неодобрение 

враждебность со стороны других. Они фиксируют внимание на замечаниях в 

свою сторону и несогласии со стороны других, они часто обижаются, не 

доверяют и в каждой ситуации ожидают негативное и пристрастное 

отношение к себе, упреки, обман, отвержение и унижение со стороны других 

людей. 

В результате выявлены достоверные различия 𝑀𝑥по показателю 

«Упрямство» (F = 4,72 при p≤0,01) (см. рисунок 9). 

Рисунок 9. Сравнительный анализ значения 𝑀𝑥 по показателю 

«Упрямство».  
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свою самооценку, что связанно со страхом ошибиться. Параметр проявляется 

Группа по опроснику Тейлора

высокий уровень 

тревоги

средний, с 

тенденцией к 
высокому уровень 

тревоги

средний уровень 

тревоги

низкий уровень 

тревоги

M
e
a
n
 
o
f
 
У
п
р
я
м
с
т
в
о

11,00

10,00

9,00

8,00

7,00

6,00



42 
 

в негибкости суждений, преобладании эгоцентрических защитных суждений 

и бездействия, склонности явно или скрыто оспаривать мнение и 

предложения других людей «из принципа», отождествляя себя с предметом 

спора. 

В результате выявлены достоверные различия 𝑀𝑥по показателю 

«Морализация» (F = 4,05 при p≤0,02) (см. рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Сравнительный анализ значения 𝑀𝑥 по показателю 

«Морализация». 
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склонность явно или скрыто оспаривать мнение и предложения других 

людей «из принципа», отождествляя себя с предметом спора. 

В результате выявлены достоверные различия 𝑀𝑥по показателю 

«Катастрофизация» (F = 23,28 при p≤0,00) (см. рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Сравнительный анализ значения 𝑀𝑥 по показателю 

«Катастрофизация». 
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благосостоянию, общественному статусу, потере доверия и в уверенности в  

обмане со стороны других; склонность к аффективно-шоковым и 

диссоциативным реакциям. 

В результате выявлены достоверные различия 𝑀𝑥по 

показателю«Выученная беспомощность» (F = 14,11 при p≤0,00) (см. рисунок 

12). 

 

Рисунок 12. Сравнительный анализ значения 𝑀𝑥 по показателю 

«Выученная беспомощность». 

 

Таким образом, мы видим, что самые высокие показатели по параметру 
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способности, имея при этом стремление снять с себя ответственность за 

жизненные неудачи. 

В результате выявлены достоверные различия 𝑀𝑥по показателю 

«Максимализм» (F = 9,45 при p≤0,00) (см. рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Сравнительный анализ значения 𝑀𝑥 по показателю 

«Максимализм». 
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восхищении, тенденцию преувеличивать свои достижения и упрекать 

окружающих в их недооценке, обесценивают других за лень и 
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В результате выявлено достоверные различия 𝑀𝑥по показателю 

«Гипернормативность» (F = 4,64 при p≤0,01) (см. рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Сравнительный анализ значения 𝑀𝑥 по параметру 

«Гипернормативность» 
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вынесению оценок исходя из принятых в данной группе социальных 

нормативов. 

В результате выявлены достоверные различия 𝑀𝑥по шкале 

дисфункциональных отношений (F = 4,42 при p≤0,01) (см. рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Сравнительный анализ значения 𝑀𝑥 по шкале 

дисфункциональных отношений 

 

Из графика выше видно, что наибольший балл по шкале 

дисфункциональных отношений Бека получили люди с высоким уровнем 

тревоги. 
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тревожной, депрессивной и с отсутствием депрессивной или тревожной 

симптоматик (см. таблица 4.). 

Таблица 4. Результаты однофакторного дисперсионного анализ 

ANOVA 

ANOVA             

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Персонализация 
Between 
Groups 67.13 2.00 33.57 6.64 0.00 

  
Within 
Groups 156.63 31.00 5.05     

  Total 223.76 33.00       

Чтение мыслей 
Between 
Groups 11.89 2.00 5.95 0.63 0.54 

  
Within 
Groups 294.49 31.00 9.50     

  Total 306.38 33.00       

Упрямство 
Between 
Groups 28.84 2.00 14.42 3.83 0.03 

  
Within 
Groups 116.60 31.00 3.76     

  Total 145.44 33.00       

Морализация 
Between 
Groups 103.84 2.00 51.92 8.04 0.00 

  
Within 
Groups 200.19 31.00 6.46     

  Total 304.03 33.00       

Катастрофизация 
Between 
Groups 43.49 2.00 21.75 3.39 0.05 

  
Within 
Groups 198.74 31.00 6.41     

  Total 242.24 33.00       

Выученная беспомощность 
Between 
Groups 446.55 2.00 223.27 10.69 0.00 

  
Within 
Groups 647.69 31.00 20.89     

  Total 1094.24 33.00       

Максимализм 
Between 
Groups 88.51 2.00 44.25 4.26 0.02 

  
Within 
Groups 322.11 31.00 10.39     

  Total 410.62 33.00       

Преувеличение опасности 
Between 
Groups 86.80 2.00 43.40 6.75 0.00 

  
Within 
Groups 199.44 31.00 6.43     

  Total 286.24 33.00       

Гипернормативность 
Between 
Groups 17.53 2.00 8.76 1.36 0.27 

  
Within 
Groups 199.09 31.00 6.42     

  Total 216.62 33.00       

Шкала дисфункциональных 
отношений 

Between 
Groups 3717.20 2.00 1858.60 1.42 0.26 

  Within 40479.77 31.00 1305.80     
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Groups 

  Total 44196.97 33.00       

 

В результате выявлено достоверные различия 𝑀𝑥по показателю 

«Персонализация» (F = 6,64 при p≤0,00) (см. рисунок 16). 

Рисунок 16. Сравнительный анализ значения 𝑀𝑥 по показателю 

«Персонализация». 
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пристрастное отношение к себе, упреки, обман, отвержение и унижение со 

стороны других людей. 

В результате выявлены достоверные различия 𝑀𝑥по показателю 

«Упрямство» (F = 3,83 при p≤0,03) (см. рисунок 17). 

 

Рисунок 17. Сравнительный анализ значения 𝑀𝑥 по показателю 

«Упрямство».  
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предложения других людей «из принципа», отождествляя себя с предметом 

спора. 

В результате выявлены достоверные различия 𝑀𝑥по показателю 

«Катастрофизация» (F = 3,39 при p≤0,05) (см. рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Сравнительный анализ значения 𝑀𝑥 по показателю 

«Катастрофизация». 
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выражается в нереалистичном ожидании угрозы жизни, здоровью,  

благосостоянию, общественному статусу, потере доверия и в уверенности в  

обмане со стороны других; склонность к аффективно-шоковым и 

диссоциативным реакциям. 

В результате выявлены достоверные различия 𝑀𝑥по показателю 

«Выученная беспомощность» (F = 10,69 при p≤0,00) (см. рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Сравнительный анализ значения 𝑀𝑥 по показателю 

«Выученная беспомощность». 

 

Таким образом, мы видим, что самые высокие показатели по параметру 

«Выученная беспомощность» характерны лицам с высоким уровнем тревоги. 

Эти люди обесценивают собственное «я», принижают свои возможности и 
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способности, имея при этом стремление снять с себя ответственность за 

жизненные неудачи. 

В результате выявлены достоверные различия 𝑀𝑥по показателю 

«Максимализм» (F = 4,26 при p≤0,02) (см. рисунок 20). 

 

Рисунок 20. Сравнительный анализ значения 𝑀𝑥 по показателю 

«Максимализм». 
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восхищении, тенденцию преувеличивать свои достижения и упрекать 

окружающих в их недооценке, обесценивают других за лень и 

необязательность. 
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В результате выявлено достоверные различия 𝑀𝑥по показателю 

«Преувеличение опасности» (F = 6,75 при p≤0,00) (см. рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Сравнительный анализ значения 𝑀𝑥 по показателю 

«Преувеличение опасности» 
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многочисленные или преувеличенные опасности, неблагоприятные 

обстоятельства и недоброжелательное отношение. 

Полученные результаты стали основой для выявления взаимосвязей 

между показателем тревожно-депрессивной симптоматики и 

дисфунциональными убеждениями. Данная задача решалась с помощью 

корреляционного анализа Спирмена (см. Приложение 1). 

В результате корреляционного анализа получены достоверные 

положительные корреляционные взаимосвязи по методике «Шкала тревоги 

Тейлора» таких показателей: «Персонализация»(r=0,54, p≤0,01), 

«Упрямство»(r=0,53, p≤0,01), «Морализация»(r=0,61, p≤0,01), 

«Катастрофизация»(r=0,80, p≤0,01), «Выученная беспомощность»(r=0,75, 

p≤0,01), «Максимализм»(r=0,75, p≤0,01), «Преувеличение опасности»(r=0,62, 

p≤0,01), «Гипернормативность»(r=0,45, p≤0,01) и с методикой «Шкала 

дисфункциональных отношений Бека»(r=0,59, p≤0,01). 

Высокий уровень тревожной симптоматики часто является следствием 

предварительного ожидания к себе неодобрения и враждебности, 

обидчивости и недоверии. Упорный страх ошибиться и желание отстаивать 

свои убеждения и самооценку часто приводят к возникновению тревожной 

симптоматики. Отсутствие гибкости суждений, преобладание 

эгоцентрических защитных суждений и бездействия, склонность явно или 

скрыто оспаривать мнение и предложения других людей также могут 

являться причиной тревожной симптоматики. Ей подвержены люди, 

склонные преувеличивать значимость проблем, и при этом принижать свои 

возможности и способности, имея при этом стремление снять с себя 

ответственность за жизненные неудачи, а также люди категоричные в оценках 

других и упрекающие окружающих в лени и необязательности, поскольку им 

свойственна безусловная и не всегда критичная приверженность правилам и 

нормам поведения, и они оценивают себя и окружающих исходя из норм, 

принятых в группе. 
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В результате корреляционного анализа получены достоверные 

положительные корреляционные взаимосвязи методики «Шкала депрессия 

Бека» с методикой «Шкала тревога Тейлора»(r=0,67, p≤0,01) по данным 

показателям: «Персонализация»(r=0,50, p≤0,01), «Упрямство»(r=0,49, p≤0,01), 

«Морализация»(r=0,51, p≤0,01), «Катастрофизация»(r=0,48, p≤0,01), 

«Выученная беспомощность»(r=0,73, p≤0,01), «Максимализм»(r=0,58, 

p≤0,01), «Преувеличение опасности»(r=0,64, p≤0,01) и с методикой «Шкала 

дисфункциональных отношений Бека»(r=0,39, p≤0,02). 

Депрессивная симптоматика имеет связь с проявлениями тревоги. 

Люди фиксирующие внимание на замечаниях в свою сторону и несогласии со 

стороны других, часто обижающиеся, недоверчивые и в каждой ситуации 

ожидающие негативное отношение к себе более склонны к появлению 

депрессивной симптоматики. Боязнь ошибиться и подорвать свою 

самооценку заставляющий оспаривать мнение других и отсутствие гибкости 

суждений чаще приводят к депрессивной симптоматике. Также данная 

симптоматика свойственна людям, которые обостренно и негативно 

преувеличенно реагируют на проблемы, что выражается в нереалистичном 

ожидании угроз, при этом принижая себя и свои возможности, они даже не 

надеются на успех. Категоричность в оценках, особенно в негативных 

оценках себя и упреки других людей в том в своей недооценённости тоже 

могут причиной развития депрессивной симптоматики. Люди которые, 

оценивают себя, сравнивая с окружающими и исходя из правил и норм, 

которые приняты вокруг него тоже имеют подверженность депрессивной 

симптоматике. Часто это несоответствие нормам может убеждать таких 

людей в их некомпетентности, слабости и неспособности в любых делах. 
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2.3 Практическое применение эмпирических результатов 

исследования дисфункциональных убеждений у лиц с тревожно-

депрессивной симптоматики 

 

Психотерапия тревожно-депрессивной симптоматики включает в себя 

ряд этапов. Опишем подробно каждый из них. 

Этап 1 

На данном этапе надлежит использовать принципы психодинамической 

терапии, маркировку и проработку первичного сопротивления, обнаружение 

и первичную конфронтацию с бессознательными конкурентными и 

обесценивающими вмешательство специалиста убеждениями. 

 Действенное средство подобный работы — это подведение человека к 

более сознательному решению — «работать дальше или доминировать и 

болеть». В общем говоря, этот этап представляется особо трудным и требует 

от специалиста внимательного и вежливого поведения, сочетающего 

принятие человека и умение обратить его внимание на мешающие лечению 

внутренние проблемы. 

 Этап 2 

Этот этап базируется, в основном, на принципах когнитивной терапии. 

В ходе его решаются следующие задачи: 

1. Выявление суммы проблемных событий, которые вызывают 

тяжелые эмоции, и первоначальное тестирование способности человека 

регистрировать собственные мысли и чувства в подобных ситуациях. 

2. Представление когнитивной модели расстройства — 

информирование человека о связи эмоциональных состояний и хода 

мышления и ориентация человека на изменение дисфункционального 

мышления. 

3. Дифференциация отдельных эмоций в сложной гамме 

возникающих в данных ситуациях чувств и соответствующего им 

когнитивного содержания. Тут самыми действенными  являются  рaбoтa по 
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ведению  специального дневника с обозначением чувств и мыслей, а также 

моделирование проблемных ситуаций во время групповых либо 

индивидуальных сеансов (ролевое проигрывание, гештальт-техник «пустого 

стула») с называнием чувств, которые возникают и озвучиванием мыслей, 

которые их сопровождают. 

 Этап 3 

На текущем этапе человеку предлагается коллективное с терапевтом 

изучение глубинных источников его дисфункционального мышления и 

определение индивидуальных проблем (зависимости, перфекционизма, 

враждебности и так далее). Важно обнаружение источников данных 

образований в прошлом опыте человека [20]. 

2. Работа с дисфункциональными убеждениями 

Для формирования мотивации к такой работе надлежит в подходящий 

момент раскрыть человеку, что конкретно его дисфункциональные 

убеждения, которые сопровождаются своеобразным искажением 

действительности, делают его чувствительным к депрессии. Старания 

специалиста подвергнуть сомнению эти установки зачастую расцениваются 

как покушение. Когда специалист бросает вызов таким взглядам, то его 

вопросы могут оцениваться человеком как атаки на его внутренний мир либо 

демонстрация нехватки понимания и эмпатии. Клиент совместно со 

специалистом вместе работают над раскрытием подобного рода внутренних 

убеждений [23]. 

Согласно А.Беку, кооперативность работы важна по трем причинам: 

1) экономия времени; 

2) активизация совладающей позиции у человека; 

3) самостоятельно распознавая, тестируя и меняя собственные 

убеждения, люди приучаются думать сами за себя. 

Один из способов помощи такому человеку в осознании своих 

убеждений – последовательное продвижение от специфичного к более 

общему. В этом процессе Аарон Бек выделяет три стадии: 
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1) выявление и запись (сообщение своих автоматических мыслей); 

2) определение генеральных тем на материале автоматических мыслей; 

3) формулировка (совместно с клиентом) основных правил, которые 

касаются его жизни. 

Врач обобщает подобные мысли и возводит их в группу убеждений 

типа: “Если я в чем-то неуспешен, то я неудачник”, “Если я совершил 

ошибку, я несостоятелен”, “Выполнять работу с какими-то изъянами – все 

равно что ничего не делать, и даже хуже”. Вместе специалист и клиент 

решают, насколько данные формулировки подходят к настоящим установкам 

человека [85]. 

Если у терапевта появляется аргументированная идея, которая 

относится к убеждениям клиента, Аарон Бек советует, подобрав правильный 

момент, сказать: “Я думал о Вас и мне кажется, что одно из Ваших 

убеждений такое-то (...). Запишите его, пожалуйста, и обдумайте его до 

следующей сессии. Выпишите вдобавок свои мысли по поводу данного 

убеждения и вероятные его варианты”. 

Совместная с терапевтом проверка степени конструктивности 

внутренних установок должна протекать в форме вопросов, а также 

предположений о возможности неких альтернативных подходов, но не в 

форме информирования, подобно лекции [24]. 

В борьбе с навязчивостями успешно применяется бихевиоральная 

техника превенции реакции. В соответствии с данной техникой, пациента 

вначале спрашивают, что произойдет, если он не будет следовать своим 

правилам (“Я должен мыть руки каждые 10 минут, иначе заражусь какой-

нибудь инфекцией”). Затем ему предлагается проверить реальность его 

опасений и эффект отступления от правила экспериментально [65]. 

Технике “превенции реакции” может предшествовать когнитивная 

работа. Ключевые вопросы при оценке убеждений: 

1. Каковы доказательства достоверности того или иного убеждения? 
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2. Что самое плохое может произойти, если попробовать от него 

отступить? Можно ли это – теоретически – пережить? Каков наилучший 

исход? Каков наиболее вероятный? 

3. Каковы последствия этого убеждения? 

4. Аргументы “за” и “против”? 

5. Что бы Вы посоветовали другу в такой же ситуации? 

6. Каков альтернативный взгляд? 

Специалист может помочь клиенту в осмыслении этого порочного 

круга, сумев показать, что его убеждения работают как самореализующиеся 

пророчества, которые провоцируют формирование только тех событий, 

которые человек при помощи своих убеждений желает избежать [13]. 

 Специалист может рассмотреть с клиентом последствия подобной 

установки  в терминах самоуважения. Воспринимая взгляд других на него в 

качестве способа своей ценности, люди ставят себя в заведомо невыгодную и 

приниженную позицию [12]. 

 Методика (+) и (–) аргументов - один из самых действенных способов 

для исправления глубинных посылок. Поскольку мышление человека в 

депрессии обычно стиснуто рамками его долженствований, данная операция 

позволяет расширить границы его мышления и поэкспериментировать с 

иными мнениями на эту же проблему [5]. 

Данные техники и приемы были применены в практической работе с 

клиентом с высоким уровнем тревожно-депрессивной симптоматики на базе 

центра PSY-контакт. 

 

Выводы по эмпирической части работы 

1. Существует взаимосвязь дисфункциональных убеждений с 

тревожно-депрессивной симптоматикой. Наличие дисфункциональных 

убеждений может вести к возникновению тревожно-депрессивной 

симптоматики. 
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2. Найдены различия в дисфункциональных убеждениях у лиц с 

тревожно-депрессивной симптоматикой в зависимости от выраженности 

симптомов депрессии и тревожности. Люди с симптомами выраженной и 

тяжёлой депрессии демонстрируют более высокие показатели по наличию 

таких дисфункциональных убеждений как «Персонализация», 

«Морализация», «Выученная беспомощность», «Максимализм», 

«Преувеличение опасности» и «Гипернормативность» в сравнении с людьми, 

у которых депрессивная симптоматика является низкой и умеренной. Так же 

лица с высоким уровнем тревоги демонстрируют более высокие показатели 

по наличию таких дисфункциональных убеждений как «Персонализация», 

«Упрямство», «Морализация», «Катастрофизация», «Выученная 

беспомощность», «Максимализм» и «Гипернормативность» в сравнении с 

людьми с низким и средним уровнем тревоги. 

 3. У лиц с тревожно-депрессивной симптоматикой наблюдается 

большее число дисфункциональных убеждений «Персонализация», 

«Упрямство», «Катастрофизация», «Выученная беспомощность», 

«Максимализм» и «Преувеличение опасности» в сравнении с лицами, 

имеющими тревожной симптоматикой. 

 4. Параметры «Персонализация», «Упрямство», «Морализация», 

«Катастрофизация», «Выученная беспомощность», «Максимализм», 

«Преувеличение опасности», «Гипернормативность» и с методика «Шкала 

дисфункциональных отношений Бека» имеют взаимосвязи по шкале тревоги 

Тейлора. 

 5. Тревожная и депрессивная симптоматика имеют взаимосявязи по 

показателям: «Персонализация», «Упрямство», «Морализация», 

«Катастрофизация», «Выученная беспомощность», «Максимализм», 

«Преувеличение опасности» и по шкале дисфункциональных отношений 

Бека». 
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 6. Обнаружено, что лица с симптомами выраженной депрессии 

демонстрируют более высокие значения по показателям «Максимализм» и 

«Гипернормативность».  
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Заключение 

 

В ходе анализа теоретических и эмпирических работ, посвященных 

исследованию дисфункциональных убеждений при наличии тревожно-

депрессивных симптомов, были сформулированы концептуальные основания 

данной работы. В первую очередь было операционализировано понятие 

«дисфункциональные убеждения», которое рассматривалось нами в 

контексте тревожно-депрессивной симптоматики, проанализировано 

содержание его структурных компонентов. 

Проведенный анализ литературы послужил основанием для 

формулировки проблемы исследования. В рамках второй главы была 

разработана и апробирована программа эмпирического исследования, 

включившая методики, выявляющие тревожно-депрессивные симптомы и 

дисфункциональные убеждения. 

Все выдвинутые гипотезы подтвердились и нашли отражение в 

проведённых исследованиях. 

По результатам работы мы можем сделать следующие выводы: 

1. Дисфункциональные убеждения имеют прямую связь с наличием у 

человека тревожных и депрессивных симптомов. Беспокойство, 

раздражительность и нетерпеливость, склонность к чрезмерным опасениям, 

страх, ожидание худшего, безнадёжность, низкая самооценка и усталость 

ведут к возникновению тревожно-депрессивной симптоматики. Человек с 

данной симптоматикой убеждён в том, что он бесполезный, ничего не стоит, 

что ни одно дело не способно закончится успехом, а окружающий его мир 

враждебен и опасен. 

2. Люди с тревожно-депрессивной симптоматикой демонстрируют 

большее количество дисфункциональных убеждений, чем люди с тревожной 

и депрессивной симптоматикой по отдельности. Так, люди, которые имеют 

тревожно-депрессивную симптоматику демонстрируют большее число таких 

дисфункциональных мыслей как «Персонализация», «Упрямство», 
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«Катастрофизация», «Выученная беспомощность», «Максимализм» и 

«Преувеличение опасности», нежели люди, обладающие только тревожной 

симптоматикой. 

3. Выраженность тревожно-депрессивной симптоматики связана с 

большим количеством дисфункциональных убеждений. У людей, которые 

склонны видеть себя и своё будущее лишь в негативном свете, мир вокруг 

враждебным, а окружающих людей злыми и опасными, выявляется более 

высокий уровень тревожности и выраженной депрессивной симптоматики. 

Убеждение в том, что они слабы и ни на что неспособны, что у них ничего не 

выходит, что они одиноки и не поняты и способность видеть лишь 

неуважение и насмешки в поведении и словах окружающих также ведёт 

укреплению тревожной симптоматики. Такие люди неспособны видеть 

обратное, если у них что-то получается хорошо, то это считается 

совпадением и удачей. А если поступки окружающих оказываются 

доброжелательны, то это считывается как лицемерие и преследование 

корыстных целей. 

4. Если сравнивать людей с симптомами выраженной и тяжёлой 

депрессии, то первые демонстрируют более высокие значения по 

показателям «Максимализм» и «Гипернормативность», что может быть 

связано с социальной основой данных убеждений. Люди с выраженной 

депрессивной симптоматикой сохраняют большую активность и зависимость 

от чужих оценок, они менее оторваны от общества и более социально 

зависимы, чем люди с тяжёлой депрессивной симптоматикой, которые  

зачастую полностью уходят в себя, теряя работу, друзей и семью, и оттого их 

в меньшей степени заботят чужие мнения или защита своей самооценки. В 

свою очередь, лица с симптомами тяжёлой депрессии демонстрируют более 

высокие значения по показателям «Персонализация», «Морализация», 

«Выученная беспомощность» и «Преувеличение опасности». Такие люди 

недоверчивы и убеждены в предвзято негативных оценках со стороны 

окружающих и заранее ожидают неодобрение в свою сторону и 
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враждебность со стороны других людей. Им свойственны отсутствие 

гибкости суждений, избегание рисков, ответственности и соперничества. 

Именно такая крепкая убеждённость в своих низких возможностях и в 

негативных оценках себя окружающими и позволяет им не бояться 

общественного осуждения и не волноваться о чужих мыслях на свой счёт и 

соответствии нормам, что отражается в более низких показателях по 

параметрам «Максимализм» и «Гипернормативность». 

Итак, задачи, поставленные в работе были выполнены, гипотезы, 

выдвигаемые в ходе работы, подтвердились, и поставленная цель работы 

была достигнута.  
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Приложение 1 

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа Спирмена 

 

 

  

Correlations

   Тревога ТейлораПерсонализацияЧтение мыслейУпрямствоМорализацияКатастрофизацияВыученная беспомощностьМаксимализмПреувеличение опасностиГипернормативностьШкала дисфункциональных отношенийДепрессия Бека

Spearman's rhoТревога ТейлораCorrelation Coefficient1,00 0,54 0,23 0,53 0,61 0,80 0,75 0,75 0,62 0,45 0,59 0,67

Sig. (2-tailed). 0,01 0,18 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

N 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

ПерсонализацияCorrelation Coefficient0,54 1,00 0,30 0,58 0,71 0,44 0,73 0,60 0,70 0,26 0,57 0,50

Sig. (2-tailed) 0,00 . 0,09 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00

N 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

Чтение мыслейCorrelation Coefficient0,23 0,30 1,00 0,04 0,37 0,30 0,11 0,36 0,11 0,08 0,04 0,19

Sig. (2-tailed) 0,18 0,09 . 0,80 0,03 0,09 0,52 0,04 0,55 0,67 0,82 0,28

N 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

УпрямствоCorrelation Coefficient0,53 0,58 0,04 1,00 0,49 0,46 0,56 0,64 0,55 0,35 0,42 0,49

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,80 . 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,00

N 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

МорализацияCorrelation Coefficient0,61 0,71 0,37 0,49 1,00 0,55 0,68 0,60 0,70 0,70 0,45 0,51

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,03 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

N 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

КатастрофизацияCorrelation Coefficient0,80 0,44 0,30 0,46 0,55 1,00 0,62 0,80 0,45 0,44 0,47 0,48

Sig. (2-tailed) 0,00 0,01 0,09 0,01 0,00 . 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00

N 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

Выученная беспомощностьCorrelation Coefficient0,75 0,73 0,11 0,56 0,68 0,62 1,00 0,64 0,89 0,49 0,56 0,73

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

МаксимализмCorrelation Coefficient0,75 0,60 0,36 0,64 0,60 0,80 0,64 1,00 0,56 0,43 0,54 0,58

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,01 0,00 0,00

N 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

Преувеличение опасностиCorrelation Coefficient0,62 0,70 0,11 0,55 0,70 0,45 0,89 0,56 1,00 0,56 0,46 0,64

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 . 0,00 0,01 0,00

N 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

ГипернормативностьCorrelation Coefficient0,45 0,26 0,08 0,35 0,70 0,44 0,49 0,43 0,56 1,00 0,25 0,31

Sig. (2-tailed) 0,01 0,14 0,67 0,04 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 . 0,16 0,08

N 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

Шкала дисфункциональных отношенийCorrelation Coefficient0,59 0,57 0,04 0,42 0,45 0,47 0,56 0,54 0,46 0,25 1,00 0,39

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,82 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,16 . 0,02

N 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

Депрессия БекаCorrelation Coefficient0,67 0,50 0,19 0,49 0,51 0,48 0,73 0,58 0,64 0,31 0,39 1,00

Sig. (2-tailed) 0,01 0,01 0,28 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,08 0,02 .

N 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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