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Введение 

 

Современное психологическое знание все больше приобретает 

прикладной характер. Теоретические конструкты стремительно находят 

отражение в психотерапевтических методах. На сегодняшний день 

существует множество направлений психотерапии, и одним из 

подтвердивших свою эффективность на практике и имеющим качественно 

разработанную методологическую основу является когнитивно-

поведенческая терапия (далее - КПТ). Развитие ее концептуального 

аппарата и качественные практические результаты привели к 

историческому разграничению развития методологии направления на 3 

волны. Находясь «на гребне 3-й волны КБТ» психологическое сообщество 

фокусируется на качественно иных вещах, нежели ранее [18]. Теперь, 

вместо классической переструктуризации и оспаривания автоматических 

мыслей психологи сосредоточились на осознанности, метакогнитивных 

процессах и взаимосвязях между разными сторонами психической жизни 

человека. Закономерно, психологи вновь обратились к механизмам 

функционирования психики в норме и патологии. Как никогда стал 

актуален пересмотр протоколов психологического вмешательства при 

расстройствах, среди которых тревожные занимают особую нишу [96]. 

Тревожность – проблема современного общества. По данным 

статистических исследований около 30-40% населения хотя бы раз в жизни 

имели в анамнезе тревожный эпизод [9]. Однако, проблема кроется не 

только в распространенности симптоматики и расстройства в целом, но и в 

ущербе психологическому благополучию человека, а также в стойкости 

симптоматических проявлений. Также, нельзя не упомянуть ещё одну 

глобальную проблему российского населения, непосредственно связанную 

с упомянутыми – непросвещенность в отношении гигиены 

психологического здоровья. Так, люди, имеющие тревожную 

симптоматику или какие-либо другие дезадаптирующие симптомы, не 
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обращаются к специалистам, пытаясь справиться самостоятельно или же 

вовсе игнорировать собственное неблагополучие. И в связи с данной 

проблематикой мы предприняли в нашем исследовании попытку составить 

некоторые психологические рекомендации по профилактике тревожной 

симптоматики и совладанию с ней.  

Приоритетом в исследовании является установление механизмов 

функционирования психики у лиц с тревожной симптоматикой с позиции 

метакогнитивного направления. В этом направлении, главным образом, 

содержатся идеи о том, что метакогниции вызывают особый паттерн 

реагирования на негативную ситуацию, что ведет к формированию 

психических нарушений. Данный паттерн перманентен и является 

результатом ошибочных метакогнитивных убеждений (знания), 

контролирующих и интерпретирующих мышление и эмотивные состояния, 

заключающийся в ригидной самофокусировке внимания, персеверативном 

стиле мышления в виде тревожных руминаций, фиксированной стратегии 

внимания и мониторинга опасности (угрозы), а также супрессии мыслей 

[96]. 

Таким образом, развитие тревоги как патологического состояния – 

это результат ошибочных метакогнитивных убеждений о своих мыслях и 

эмоциях, подкрепляющихся непосредственным реагированием.  

В данном семантическом поле следует отметить направления, 

родственные метакогнитивному и зародившиеся в одном 

методологическом пространстве – метакогнитивную терапию Э. Уэллса 

(1994), терапию эмоциональных схем Р.Лихи (2002 г.) и теорию 

эмоционального избегания Борковеца (1990 г.).  В настоящее время 

активно изучаются пересечения этих концепций и приводятся интересные 

результаты. Так, согласно мнению исследователей, считается, что 

метакогниции, особенно негативные убеждения, влияют на регуляцию 

эмоций посредством снижения контроля, что приводит к сохранению 

негативного мышления с эффектом увеличения или расширения 
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негативных эмоций. Также была установлена некоторая закономерность в 

том, что предиктором нарушения метакогнитивной регуляции эмоций 

являются метакогниции, что подразумевает причинно-следственную связь 

«наличие дезадаптивных метакогниций – тревожная симптоматика» [99; 

67; 86]. 

В свою очередь, в рамках текущего исследования мы попытаемся 

выяснить, каков возможный патологический механизм функционирования 

метакогнитивной сферы у людей с тревожной симптоматикой, и какую 

роль в этом играют нарушения регуляции эмоций. 

Цель исследования: выявление роли метакогнитивных феноменов в 

возникновении и поддержании тревожной симптоматики. 

Объект исследования – механизмы метакогнитивной сферы у лиц с 

тревожной симптоматикой. 

Предмет – функциональные особенности конструктов 

метакогнитивной сферы, участвующие в регуляции эмоций и их вклад в 

тревожную симптоматику. 

Задачи работы: 

1. Проанализировать спектр тревожных расстройств, сравнить основные 

критерии в руководствах МКБ-10, МКБ-11 и ДСМ-5; 

2. Рассмотреть основные теоретико-методологические положения в 

рамках метакогнитивного течения и их специфику в контексте данной 

работы;  

3. Разработать и реализовать программу эмпирического исследования 

особенностей нарушения метакогнитивной регуляции эмоций при 

тревожной симптоматике; 

4. Выполнить математико-статистический анализ результатов и их 

интерпретацию; 

5. Сформулировать выводы согласно результатам исследования; 

6. Разработать протокол психотерапевтического вмешательства при 

высоком уровне тревоги. 
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Гипотезы исследования: 

1. Выраженность тревожной симптоматики связана с наличием у 

субъекта негативных представлений относительно собственного 

эмоционального опыта. 

2. Для группы с тревожной симптоматикой в сравнении с группой 

условной нормы в большей степени свойственны дезадаптирующие 

метакогниции (негативные убеждения, связанные с беспокойством,  

внимательность к собственным мыслительным процессам) и негативные 

представления о собственном эмоциональном опыте (недостаточная 

согласованность эмоций с эмоциями других, чувство вины за собственные 

эмоции, недостаточная осмысленность эмоций, низкая эмоциональная 

экспрессивность, страх потери контроля при переживании сильных 

эмоций, обвинение других, склонность к руминациям). 

3. Как метакогниции, так и представления о собственном 

эмоциональном опыте способствуют развитию тревоги. 

Теоретико-методологические основания: базовые положения 

когнитивного подхода А. Бека (1960-е гг.); теоретический конструкт 

метакогнитивной терапии Э. Уэллса (1994); теория эмоциональных схем 

Р. Лихи (2002 г.); теория эмоционального избегания Борковеца (1990 г.). 

Методы исследования: а) теоретические - анализ литературы по 

проблеме исследования; б) эмпирические – тестирование с помощью 

следующих методик: шкала самооценки тревоги Цунга (1971); «Краткая 

версия опросника метакогнитивных убеждений» Э. Уэллса, С. Картрайт-

Хаттон (2004), в адаптации Н.А. Сироты и др. (2018); опросник 

эмоциональных схем Р. Лихи (2002) в адаптации Н.А. Сироты и др. (2016); 

шкала децентрирования (из опросника Experiences Questionnaire, Фреско, 

Мур и др. (2007) в адаптации А.С. Кузьминой, М.А. Шалаевой; 

в) математико-статистические - корреляционный анализ Спирмена, 

эксплораторный факторный анализ (метод главных компонент), 

однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). 
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Математико-статистическая обработка данных проводилась в 

программе IBM SPSS Statistics 24. 

Эмпирическая база и выборка. В эмпирическом исследовании 

приняли участие студенты (n = 74) ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» в возрасте 18-22 лет (M = 19,35; SD = 0,85; 

девушки – 82,4%). Участие в исследовании носило добровольный 

характер. 

Научная новизна исследования заключается в выявлении 

особенностей патологического функционирования метакогнитивной сферы 

при клинической тревоге, а также роли метакогнитивных явлений 

(метакогниций, эмоциональных схем и децентрирования) в структуре 

тревожного расстройства. 

Практическая значимость работы заключается в разработке 

протокола психотерапевтического вмешательства при высокой тревоге; в 

адаптации шкалы децентрирования (из опросника Experiences 

Questionnaire, Фреско, Мур и др., 2007) на русский язык (совместно с 

А.С. Кузьминой). 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы (100 наименований, 

из которых 79 на иностранном языке) и 20 приложений. 
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Глава 1 Теоретико-методологические аспекты исследования 

особенностей метакогнитивной регуляции у лиц с тревожной 

симптоматикой 

1.1  Теоретико-методологический анализ этиологических и 

описательных характеристик тревожной симптоматики 

 

Одной из самых больших проблем, стоящих перед исследователями 

в области психического здоровья, является разработка и всесторонняя 

эмпирическая (практическая) проверка теорий психических расстройств, 

которые служат основой для разработки более эффективных методов 

психологической коррекции.  

К сожалению, помимо значительного прогресса, достигнутого 

когнитивно-поведенческой терапией более 40 лет назад, было мало 

достижений в моделях и методах лечения, которые бы улучшили 

результаты. Развитию препятствует преобладающая стратегия 

клинических исследований, которая пытается внедрить инновации, 

комбинируя терапевтические методы, взятые из широкого спектра 

существующих источников, при отсутствии понимания причинно-

следственных механизмов. Это поднимает важнейшие вопросы: как 

исследователь или практик может узнать, какую из множества технологий 

выбрать, следует ли их комбинировать или использовать в отсутствие 

теоретического обоснования и совместимы ли они? Очевидно, что 

прогресса можно было бы добиться, разработав более строгую, научно 

обоснованную теорию причинно-следственных связей и разработав 

методы вмешательства, основанные на этой теоретической платформе.  

В данном контексте можно отметить модель S-REF Уэллса и 

Метьюса, которая предложила ранние основы метакогнитивной терапии 

(МКТ) (Уэллс, 2009, 2019), основанной на когнитивной науке об эмоциях. 

Именно данной методологии мы придерживаемся в нашей работе. В 

следующих главах мы проанализируем ее более детально. 
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Важно отметить, что в связи с ростом популяции людей с 

психическими расстройствами и эволюции человеческой психики (в том 

числе с изменением вектора культурных установок, социальных норм и 

правил, ценностей и стереотипов, а также модных тенденций и 

популяризации уникальности, которая проявляется не столько в 

характерологических и темпераментных констелляциях, сколько в наличии 

психологических проблем, особенно у молодого поколения), возникает 

потребность в модернизации стратегий и протоколов психологической 

помощи, что неразрывно связано с расширением теоретической базы 

относительно закономерностей нарушения, выявлению причинно-

следственных связей и др. В связи с чем в данной работе анализируются 

современные направления психотерапии одного из самых 

распространенных, но недостаточно изученных расстройств – расстройств 

тревожного спектра для систематизации методологических разработок в 

области метакогнитивной процессов при тревожной симптоматике. 

Поскольку в контексте текущей работы мы рассматриваем феномен 

клинической тревожности, данная глава связана с описанием возможных 

механизмов психических нарушений при тревожной симптоматике, 

выявлением причин возникновения и поддержания расстройства.  

Переходя к данной проблематике, прежде всего необходимо 

обозначить, какой урон жизнедеятельности человека наносит клиническая 

тревожность. Во-первых, происходит нарушение функционирования 

человека во многих сферах жизни - избегаются какие-либо важные 

события или человек непродуктивен в важных вопросах из-за тревожности 

и т.п. Во-вторых, чаще всего коморбидным тревожным расстройством 

является депрессия, которая развивается вторично, в результате чего 

приходится справляться сразу с двумя серьезными недугами 

одновременно. Также сочетанными могут быть аддиктивные тенденции 

(алкогольная зависимость в числе основных), которые ещё больше 

утяжеляют течение расстройства. В-третьих, высок риск соматизации 
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тревожной симптоматики, впоследствие чего могут развиться и 

хронифицироваться соматические болезни (расстройства ЖКТ, сердечно-

сосудистые, кожные и др. заболевания). Таким образом, влияние 

тревожной симптоматики велико и воздействует на все сферы 

человеческой жизни, и, чтобы разобраться в данной проблематике 

обратимся к медицинским руководствам и официальным научным 

источникам. 

Взгляд современной науки на психические расстройства 

основывается на биопсихосоциальной модели, согласно которой в 

возникновении и развитии болезни или расстройства важную роль играют 

биологические, социальные и психологические факторы в совокупности. В 

рамках этой модели проводилось множество исследований по выявлению 

этих факторов, в том и числе и для тревожных расстройств. Так, в 

исследованиях [6;9] выделяют следующие возможные факторы появления 

тревожных расстройств: 

• Биологические факторы (фактор наследуемости тревожных 

расстройств, биохимические нарушения – например, дефицит 

серотонина и др., морфофизиологические особенности); 

• Социальные факторы (наличие психических травм в детстве, 

специфическое воспитание и неблагоприятная обстановка в семье 

- гиперпротекция, дефицит эмоционального тепла и т.п.); 

• Психологические факторы (тревожная сенситивность, общая 

негативная аффективность, поведенческие ограничения, трудности 

саморегуляции, несформированность адаптивных копинг-

стратегий и т.п.). 

Таким образом, мы выяснили основные факторы, способствующие 

возникновению тревожной симптоматики, однако, для объяснения 

механизма формирования и поддержания тревожной симптоматики, также 

необходимо рассмотрение других аспектов психики человека, в частности, 

метакогнитивной и когнитивной сфер, а также сферы регуляции эмоций и 
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поведения, особенностей их функционирования при патологических 

процессах, которые будут описаны в следующих главах. 

Далее обратимся к диагностическим руководствам (МКБ-10, ДСМ-5, 

МКБ-11) с целью анализа динамики представлений о тревожных 

расстройствах.  

В действующем (и наиболее раннем) руководстве МКБ-10 тревожная 

симптоматика описывается в разделе «Невротические, связанные со 

стрессом, и соматоформные расстройства» (F40 - F48). Такое масштабное 

объединение невротических, соматоформных и связанных со стрессом 

расстройств произошло не из-за схожести этиологии, симптоматических 

проявлений или других особенностей, а в связи с их общим историческим 

прошлым – концепцией невроза в корреляции с психологическими 

факторами. Исходя из этого, сохранение термина невроза было 

реализовано не в качестве основополагающего принципа данного класса 

расстройств, а для упрощения дифференциации и идентификации тех 

расстройств, которые некоторые специалисты все ещё могут считать 

невротическими. Помимо этого, в МКБ отмечается специфика 

классификации сочетанных расстройств (например, тревоги и депрессии) 

даже несмотря на общепринятую практику выделения первичной формы 

расстройства, она применяется в особых случаях, указанных в руководстве 

в кодировке смешанной рубрики [7]. 

В МКБ-11, класс расстройств с тревожной симптоматикой называется 

«Расстройства, связанные с тревогой и страхом», он характеризуется, 

интенсивным дезорганизующим и дезадаптирующим переживанием страха 

или тревоги. И, поскольку феномены страха и тревоги тесно связаны друг 

с другом, для дифференциации симптоматики и этих явлений был выделен 

ряд признаков, по которым имелись различия, в первую очередь это фокус 

опасений, другими словами, стимул или ситуация, которые выступают 

триггерами симптоматики страха и тревоги, а также особенности 

протекания когнитивных и других психических процессов, что 
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способствует прояснению фокуса опасений при дифференциальной 

диагностике. 

Американское диагностическое руководство ДСМ-5 включило в 

класс «Тревожные расстройства» ряд признаков поведенческих 

дисфункций, которые вызваны усиленным чувством страха и 

беспокойством. В данном ключе страх определяется как эмоциональная 

реакция на реальную или предполагаемую неминуемую угрозу, в то время 

как тревога – это ожидание будущей угрозы. Авторы указывают как на 

сходство данных патологических состояний, так и на их различия. Так, 

страх чаще связан со всплесками вегетативного возбуждения, 

необходимыми для борьбы или бегства, с мыслями о непосредственной 

опасности и побегом, а тревожность - чаще связана с мышечным 

напряжением и бдительностью при подготовке к будущей опасности и 

осторожным или избегающим поведением. Иногда уровень страха или 

беспокойства снижается за счет повсеместного поведения избегания [22].  

Помимо описательных характеристик рубрик тревожных расстройств 

в диагностических руководствах рассмотрим также непосредственно 

классификации и их содержание, проследим динамику изменения 

содержания по степени новизны руководства. В приложении 1 

представлена сравнительная таблица данных классификаций. 

Итак, на основании анализа описанных критериев можно сделать 

вывод, что в действующем руководстве МКБ-10 класс расстройств с 

тревожной симптоматикой описан как «Невротические, связанные со 

стрессом и соматоформные расстройства» и включает довольно большой 

список расстройств, в то время как в будущем руководстве, МКБ-11, 

классификация более конкретизирована и уточнена. Например, 

разграничение между фобическими тревожными расстройствами и 

другими тревожными расстройствами, существовавшее в МКБ-10, было 

устранено в пользу более клинически полезного метода характеристики 

каждого тревожного и связанного со страхом расстройства в соответствии 
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с его направленностью восприятия, то есть описанием стимула, который 

вызывает тревогу, чрезмерную физиологическую реакцию или 

дезадаптивное поведение. Помимо этого, было изменено описание 

критериев ряда расстройств (генерализованного тревожного расстройства 

(ГТР), агорафобии, социального тревожного расстройства (СТР), 

панического расстройства (ПР)) в сторону более качественной и детальной 

диагностики, возможных сочетанных проявлений с другими 

расстройствами (например, описана возможность течения симптоматики 

ГРТ с депрессивной симптоматикой с оговоркой на то, что пока симптомы 

ГТР проявляются независимо от эпизодов настроения. Или же пример 

уточнения критериев в случае агорафобического расстройства: раннее оно 

описывалось как боязнь открытого пространства и связанного с этим 

ситуациями, теперь заглавным симптомом агорафобии является страх 

негативных последствий в данных ситуациях, опасения, что человек может 

быть выставлен в неприглядном свете, или же отметим изменения в случае 

панического расстройства: в МКБ-10 панические атаки (ПА) описывались 

как вызванные определенным стимулом или ситуацией, в будущей 

классификации (МКБ-11) ПА не закреплены за определенным стимулом, 

они могут быть вызваны неожиданно и склонны к повторению). На наш 

взгляд, будущее руководство МКБ-11 является более проработанным и 

соответствует современным представлениям и результатам исследований о 

психических расстройствах, что дает преимущество и перспективу как для 

развития науки, так и для клинической работы с людьми, страдающими 

этими расстройствами.  

Также стоит отметить сходство МКБ-11 с ДСМ-5, совпадение ряда 

категорий расстройств. Так, например, в обоих руководствах селективный 

мутизм и тревожное расстройство отделения от матери были перенесены в 

категорию тревожных расстройств из класса детских расстройств. Также и 

в ДСМ-5, и в МКБ-11 обсессивно-компульсивное (ОКР) и 

посттравматическое стрессовое расстройства (ПСТР) были вынесены из 
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категории тревожных расстройств в качестве самостоятельных категорий 

(ОКР) и расстройств, связанных со стрессом и воздействия травмы 

(ПТСР). Вынесение их из класса тревожных производилось на основании 

нейрофизиологических и эпидемиологических критериев оценки. Так, для 

ОКР уточнены диагнозов критерии тяжести и наличия бредовой 

симптоматики, а также добавлены экзогенные факторы возникновения 

расстройства (например, в результате употребления психоактивных 

веществ и лекарственных препаратов). Для ПТСР изменения претерпело 

требование непосредственного переживания стойкого страха, ужаса, 

данный критерий был исключен из классификации расстройства, и был 

добавлен критерий косвенного воздействия стрессора. 

Таким образом, сравнение американского и международного 

диагностического руководств позволяет сделать вывод, о сходстве ряда 

категорий расстройств, а также их критериев, что повышает 

согласованность данных в будущих исследованиях, направленных на 

выявления механизмов расстройств и позволяет переносить полученные 

результаты для проверок на отечественную выборку. Также сравнивая 

описательные характеристики классов расстройств в разных 

диагностических руководствах, можно прийти к выводу, что действующая 

в российском медицинском сообществе МКБ-10 сохранила рудиментарные 

терминологию и представления о патологических процессах данной 

категории расстройств, в отличие от модернизированной МКБ-11, которая 

не только имеет более прогрессивные описания и критерии, но и имеет 

достаточное сходство с американской версией классификатора. 

В результате анализа мы пришли к выводу, что список расстройств с 

тревожной симптоматикой достаточно обширен. Данная категория 

расстройств представляет собой сложные психические нарушения со 

специфическими мыслительными, эмоциональными и поведенческими 

паттернами реагирования. И для выявления и описания механизмов 

тревоги необходимо перейти к изучению и анализу методологии, в рамках 
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которой проводится исследование (в данном случае – метакогнитивный 

подход). Чему и посвящен следующий параграф. 

 

1.2 Метакогнитивная модель тревожных расстройств 

 

В данном параграфе рассмотрена метакогнитивная модель 

тревожных расстройств, представлены основные идеи и взгляды на 

феноменологию расстройств в рамках метакогнитивной теории. 

Современный взгляд на механизмы психических расстройств 

претерпел радикальные изменения. Так, когнитивисты считают, что 

содержание психических нарушений заключается в негативном 

содержании глубинных убеждений, которые опосредованно 

транслируются посредством деструктивных автоматических мыслей. 

Другими словами, когнитивная психотерапия постулирует 

обусловленность эмоциональных состояний человека его когнициями. 

Свою теорию ученые-практики обобщили в схеме АВС (А. Эллис): А – 

активирующее когнитивные процессы событие, В – когниции, С – 

эмоциональные и поведенческие изменения. Таким образом, когнитивная 

модель любого расстройства включает в себя три параметра: когнитивные 

элементы (автоматические мысли и базисные посылки (глубинные 

убеждения о себе и об окружающем мире), когнитивные процессы 

(обеспечивают соответствие поступающей и уже хранящейся информации, 

выделяют: произвольные умозаключения, селективное абстрагирование, 

черно-белое мышление, персонификация, максимизация/минимизация) и 

когнитивное содержание (уникально для каждого расстройства). 

Согласно когнитивным психологам, механизмы тревожных 

расстройств (далее – ТР) основаны на том, что тревога связана со 

смещением определенных процессов переработки информации. Это 

смещение обусловлено наличием схемы опасности, берущей свое начало в 

детстве, но которая актуализируется в ситуации потенциальной угрозы. 
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Таким образом, в общем виде модель ТР можно представить в так: 

поступающая информация перерабатывается (отбирается, фильтруется и 

т.п.) с помощью глубинных, иррациональных схем опасности, далее 

посредством когнитивных процессов (ассимиляции и аккомодации) 

информация переносится на поверхностный уровень – когнитивные 

события (автоматические мысли, внутренние монологи, осознанные 

ментальные образы). Когнитивные события, в свою очередь, 

взаимодействуют с поведением, которое впоследствии укрепляет 

начальные негативные установки. 

Следовательно, природа психических расстройств (ТР в частности) в 

когнитивном подходе объясняется наличием негативных глубинных 

мыслей и все психотерапевтическое внимание должно быть направлено 

исключительно на их выявление через автоматические мысли и другие 

когнитивные события и исправление на более адаптивные. 

Таково научное представление о природе тревожных и, в целом, 

психических расстройств в когнитивном подходе, однако, в настоящее 

время свои позиции в отношении психотерапии тревожных расстройств 

укрепляет метакогнитивный подход А. Уэллса. По мнению представителей 

данного подхода, негативные убеждения необязательно ведут к 

возникновению психических расстройств, а нарушения возникают из 

метакогниций, которые обособлены от когниций.  

Но что мы знаем о метакогнициях и какую все-таки роль они играют 

в возникновении психических расстройств, и, наконец, каков, в таком 

случае, механизм формирования тревожных расстройств? Чтобы дать 

ответы на эти вопросы, обратимся к рассмотрению первоисточников о 

метакогнициях. 

Уже в работах классиков отечественной психологии 

(Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, Б.Ф. Ломова, и др.) содержатся базовые 

идей о метакогнитивном контроле и регуляции. В частности, утверждается, 

что человек способен целенаправленно и сознательно регулировать свои 
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познавательные психические процессы. О возможности перевода 

отдельных, не вполне осознаваемых (свернутых, автоматизированных, 

вспомогательных) компонентов деятельности писали А.Н. Леонтьев, 

Б.В. Зейгарник, Б.С. Братусь и др. в контексте реализации деятельности в 

норме и при патологии [2; 3; 4].  

В зарубежных источниках (Дж. Флейвелл, С. Тейлор, А. Браун и др.) 

указывается, что ведущие функции метакогнитивных процессов состоят в 

осознанном контроле познавательной деятельности. Однако, как 

отмечается в работах Д. Шартье и Э. Лоарера, М.А. Холодной, 

метапознание не ограничивается этой функцией, а основной особенностью 

метакогнитивных процессов является то, что они регулируют протекание 

собственно когнитивных процессов [19; 21]. Д. Шартье и Э. Лоарер 

писали: «когнитивные процессы приложимы к объектам в широком 

смысле, а метакогнитивные процессы применяются к когнитивным 

процессам» [21]. 

Опишем структуру интеллектуальной сферы для того, чтобы увидеть 

роль метакогниций в механизмах психической деятельности. Так, 

М.А. Холодная выделяет следующие уровни «ментального опыта»: 

когнитивный, метакогнитивный и интенциональный [19]. 

Интенциональный уровень представлен неопределенно переживаемыми 

устойчивыми чувствованиями, определяющими направленность и 

избирательность интеллектуальной активности. Если когнитивный опыт – 

это процессы, обеспечивающие хранение, распределение и 

трансформацию текущей и поступающей информации, то метаконитивный 

опыт обеспечивает как контроль состояния интеллектуальных ресурсов, 

так и ход интеллектуальной деятельности. Метакогнитивный опыт 

разделяют на четыре типа ментальных структур, обеспечивающих 

различные формы саморегуляции интеллектуальной активности: 

непроизвольный интеллектуальный контроль, произвольный 

интеллектуальный контроль, метакогнитивная осведомленность и 
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открытая познавательная позиция. По словам авторов [19; 21], 

непроизвольная интеллектуальная регуляция обеспечивается за счет 

сформированности когнитивных стилей, которые относят к когнитивным 

структурам. Произвольная регуляция обеспечивается несколькими 

«способностями» (способности: планировать, предвосхищать, оценивать, 

прекращать свою деятельность при необходимости, выбирать и 

преобразовывать свои стратегии обучения). Третий и четвертый 

компоненты – это уровень и тип интроспективных представлений человека 

о своих индивидуальных интеллектуальных ресурсах и познавательная 

позиция, соответственно. Следовательно, ментальные структуры, 

образующие состав метакогнитивного опыта, являются психологической 

основой способности к интеллектуальной саморегуляции и, следовательно, 

условием продуктивного интеллектуального функционирования [19]. 

Из представленного перечня становится ясно, что указанные формы 

метакогнитивного опыта являются «методологически неоднородными»: 

первая из составляющих в качестве своего источника имеет прежде всего 

когнитивную психологию, и обозначается в ее рамках как исполнительный 

контроль. Произвольный интеллектуальный контроль во многом 

соотносим с отечественными исследованиями в области рефлексии и 

целеполагания. Метакогнитивная осведомленность и отчасти открытая 

познавательная позиция соотносима с пиажеанской традицией в области 

психологии развития. Таким образом, актуальной задачей в рамках этого 

подхода является создание единого методологического основания, которое 

могло бы послужить в качестве общего знаменателя для объединения этих 

подходов в рамках единого исследовательского поля [20] и разрешить 

возникающие противоречия в уже существующей системе исследований. 

Итак, мы рассмотрели отечественную теорию о структуре 

интеллектуально сферы, роли метакогниций в ней, теперь перейдем к 

зарубежному подходу, имеющему несколько иную теоретическую базу. 

Рассмотрим и проанализируем метакогнитивный подход Э. Уэллса. По 



19 

 

мнению Уэллса и его коллег, основная функция метакогниций состоит в 

том, что они контролируют, оценивают мышление. Выделяются 

следующие метакогниции: метакогнитивное знание (убеждения и 

предположения по поводу своего мышления, делятся на: эксплицитное и 

имплицитное знание), переживания (ситуационные оценки чувства 

относительно своего ментального статуса) и стратегии (реакции, 

контролирующие и изменяющие поведение под воздействием 

эмоциональных и когнитивных процессов) (Флэйвелл, 1979; Уэллс, 1995). 

В МКТ, главным образом, сместился фокус исследований на 

специфический паттерн мышления, который является основой 

психического расстройства. Этот паттерн обозначен как «когнитивный 

синдром внимания» (КСВ). Его описали как цикличный, замкнутый на 

мыслях процесс, который сложно контролируется. Однако, именно 

отсутствие контроля над психической деятельностью, а также способность 

самому выбирать идеи для продолжительного размышления – это и 

является, по мнению представителей метакогнитивного направления, 

ядром эмоционального неблагополучия. То есть, в рамках 

метакогнитивной терапии (далее – МКТ) предполагается рассмотрение 

негативного внутреннего состояния во взаимосвязи с процессами 

беспокойства, руминациями и непродуктивными стратегиями ментального 

контроля. 

На основании описанных характеристик, Уэллсом и Мэтьюсом была 

разработана метакогнитивная модель тревожного расстройства. Данная 

модель изначально была предназначена для работы с генерализованным 

тревожным расстройством (ГТР), однако, авторами указана общность 

механизмов с другими тревожными расстройствами. Так, основным 

симптомом всех тревожных расстройств является беспокойство. 

Беспокойство определяется, как цепочка негативных мыслей 

преимущественно вербальных и нацеленных на решение проблем 

(Борковец, Робинсон и др., 1983). Другие признаки беспокойства 
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рассмотрены непосредственно в самой модели тревожных расстройств, 

изображенной на рис. 1. 

 
Рис. 1. Метакогнитивная модель тревожных расстройств. 

 

Модель объясняет патологическое беспокойство следующим 

образом: для большинства людей негативная мысль (например, «Что, если 

меня уволят?») приходит и уходит, не вызывая устойчивого негативного 

отклика, однако, человек с тревожным расстройством начинает 

беспокоиться в ответ на негативные мысли, пытаясь предвосхитить 

проблемы, избежать их или найти решение. Эта форма беспокойства 

обозначается как «Беспокойство 1 типа», где беспокойство – скрытая 

реакция совладания, сопровождающаяся позитивными метакогнитивными 

установками (например, «Если я буду беспокоиться об увольнении сейчас, 

я смогу избежать его в будущем», «Размышление о возможных негативных 

исходах помогает мне подготовиться к ним в будущем»). Стоит отметить, 
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большинство людей имеют позитивные убеждения относительно 

беспокойства, но чрезмерная зависимость от беспокойства и ригидность в 

этом отношении могут привести к эмоциональному неблагополучию, но 

само по себе «беспокойство 1 типа» не способно привести к тревожным 

расстройствам.  

Развитие патологических психических процессов отсчитывается с 

момента активирования негативных убеждений о беспокойстве. Такие 

убеждения могут формироваться в результате воздействия внешней 

информации или интерпретации внутренних событий. Например, один 

пациент испытал симптомы стеснения в груди и интерпретировал это как 

последствия беспокойства о своей работе. В результате он пришел к 

выводу, что беспокойство оказывает разрушительное воздействие на его 

тело, а затем начал беспокоиться о потенциальном вреде беспокойства.  

Такие негативные убеждения приводят к негативной оценке 

беспокойства и приводят к восприятию последнего как неконтролируемого 

и опасного. Таким образом, результатом убеждений является появление 

«Беспокойства 2 типа» или «Метабеспокойства», что вызывает 

эскалацию тревоги, так как угроза воспринимается как реальная и 

неизбежная и сходит от самого беспокойства. На данном этапе эти 

механизмы подрывают чувство безопасности человека, его чувство 

контроля и способности совладания. Приведем примеры негативных 

убеждений о беспокойстве: «Я не могу контролировать свое 

беспокойство», «Я схожу с ума из-за беспокойства» и другие. 

В поддержании патологического процесса далее подключаются 

следующие факторы: совладающее поведение и стратегии контроля над 

мыслями. Находясь в состоянии беспокойства человек испытывает 

состояние диссонанса, которое мешает использовать более эффективные 

формы ментального контроля. Человек с тревожным расстройством имеет 

противоречивые мотивы в отношении беспокойства: в одном случае 

проявляет его, в другом предпринимает попытки избегания или контроля 
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беспокойства. Чаще – это попытки не вызывать беспокойства, что 

подразумевает действия по подавлению первоначальных мыслей, 

связанных с тревожными темами, однако это редко бывает эффективным и 

приводит в последствии к более навязчивому состоянию тревоги. Эти 

неудачи ещё больше подкрепляют негативные убеждения о 

неконтролируемости мышления. Если же мысль все-таки оказывается 

подавленной, то расширенное мышление сужает поле своей деятельности 

до тревоги и беспокойства и распространяет это на некоторые, если не на 

все сферы жизни, что опять же подкрепляет убеждения о 

неконтролируемости беспокойства. 

Ещё один фактор – поведение также способствует поддержанию 

тревоги и беспокойства. Это может выражаться в поиске или избегании 

информации, связанной с беспокойством. В каждом случае человек не 

применяет наиболее адаптивную стратегию метакогнитивного контроля, 

поскольку он попросту не обучен ей и присутствует уже ригидный стиль 

мышления, от которого не просто избавиться. 

Таким образом, в данном параграфе рассмотрены основные 

предпосылки зарождения метакогнитивного подхода, рассмотрена 

метакогнитивная модель Э.Уэллса 1995 года, где обозначены общие 

закономерности протекания метакогнитивных процессов при тревожных 

расстройствах. Однако на данный момент продолжаются исследования и 

существуют более дополненные концептуальные идеи, в том числе самого 

Уэллса, наиболее значимые из них изложены в следующем параграфе. 

 

1.3  Формирование современных представлений о роли эмоций в 

метакогнитивной сфере 

 

В контексте данной проблематики мы видим необходимость в 

выявлении роли эмоционального компонента в функционировании 

метакогнитивной сферы психики.  
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Поскольку в метакогнитивной модели феномен беспокойства 

главным образом запускает дисфункциональную переработку информации 

и в последующем влияет на дисрегуляцию эмоций, рассмотрим ряд 

концептуальных теорий, обосновывающих функционал беспокойства и его 

этиологию. 

Напомним, что в метакогнитивной теории заложены идеи о том, что 

в человеке могут закладываться следующие представления о беспокойстве: 

беспокойство служит для защиты и способствует подготовке к возможным 

угрожающим ситуациям, а также противоположное представление – 

беспокойство опасно и нуждается в контроле. Таким образом, тревожный 

человек оказывается втянутым в самоконфликтный процесс внимания, в 

котором активизация беспокойства кажется полезной, а прекращение 

беспокойства – необходимым.  

Борковец выдвинул альтернативную модель беспокойства — теорию 

эмоционального избегания. Согласно этой модели, беспокойство 

активизируется как процесс избегания неприятных эмоций и усиливается 

временным снижением возбуждения во время активации “когнитивной” 

или “абстрактной” природы беспокойства (Борковец и Ху, 1990; Борковец 

и Шарплес, 2004; Борковец, 1994). Согласно этой модели, автономное 

возбуждение временно подавляется, продолжая поддерживать процесс 

беспокойства даже тогда, когда негативные события не происходят 

(Борковец и Ху, 1990; Борковец и Сайдс, 1979). Кроме того, тревожные 

люди более негибки в своей эмоциональной реактивности, проявляя 

меньшую “восприимчивость” к эмоциональному содержанию. Борковец и 

его коллеги обнаружили, что беспокойство в первую очередь переживается 

как вербальное содержание, которое менее эмоционально возбуждает, а не 

как визуальные образы, которые более эмоционально возбуждают, то есть 

беспокойство является преобладанием мышления, а не чувства (Борковец и 

Ху, 1990). Кроме того, теория эмоционального избегания подтверждается 

тем фактом, что люди, которые беспокоятся, имеют более негативные 
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представления об эмоциях, и они рассматривают беспокойство как 

функцию избегания этих эмоций (Ллера и Ньюмен, 2010; Менинг и др., 

2005; Терк и др., 2005). Отсюда следует, что беспокойство подавляет 

активацию эмоций, тем самым уменьшая эмоциональную обработку при 

столкновении со сложными переживаниями и, следовательно, подавляя 

привыкание. 

Ньюман и его коллеги предложили альтернативу теории 

эмоционального избегания. Это модель избегание негативного 

эмоционального контраста, которая предполагает, что активация 

эмоционального или физиологического возбуждения во время 

беспокойства уменьшает переживание контраста эмоций в случае 

негативного исхода (Ньюмен и Ллера, 2011). Таким образом, беспокойство 

– это когнитивная и эмоциональная стратегия, направленная на то, чтобы 

избежать “неожиданности” или “контраста” между одним эмоциональным 

состоянием и негативной эмоцией. Это не избегание отрицательной 

эмоции как таковой, а ожидаемый контраст, которого мы избегаем.  

Эти различные модели беспокойства и тревоги не являются 

взаимоисключающими. Например, негативный взгляд на эмоции может 

привести к тому, что человек будет полагаться на беспокойство, чтобы 

либо избежать эмоций, либо избежать внезапной смены эмоций. Кроме 

того, определенные представления об эмоциях, такие как убеждения в том, 

что негативные эмоции будут длиться бесконечно или что они не 

поддаются контролю, могут быть предикторами определенных 

метакогнитивных факторов, таких как позитивные представления о 

беспокойстве и негативные представления о беспокойстве.  

На фоне данных исследований развивается ещё одна теоретическая 

модель — модель эмоциональных схем Р.Лихи (2002). В ней 

рассматриваются эмоциональные явления с социально-когнитивной точки 

зрения, а эмоциональные схемы определяются как специфические 

убеждения и дисфункциональные стратегии, которые люди используют 
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для преодоления эмоциональных переживаний. В связи с этим были 

выделены четырнадцать измерений эмоциональных схем, разделенных на 

убеждения об эмоциях (например, продолжительность, принятие, 

понятность) и стратегии преодоления (например, рациональность, 

контроль).  

Лихи разработал свою теорию уже в русле существующего 

метакогнитивного подхода, поэтому эмоциональные схемы – это не просто 

дисфункциональные убеждения, это ещё и метакогниции об эмоциях.  В 

рамках этих представлений до сих пор актуален вопрос о выявлении роли 

метакогнитивных факторов в эмоциональных симптомах, другими 

словами, играют ли эти факторы причинную или способствующую роль 

или просто представляют собой последствие такой дисфункции. Модель 

А.Уэллса предполагает, что специфические метакогниции усиливают 

эмоциональную дисфункцию, например, взаимодействуя с факторами 

окружающей среды и порождая модель расширенного негативного 

мышления в ответ на стресс. Таким образом, метакогниции должны 

предшествовать симптомам в данных причинно-следственных временных 

рядах. Тем не менее, модель также допускает взаимную причинно-

следственную связь, при которой эмоции могут также влиять на 

метапознание. Например, некоторые симптомы тревоги или настроения 

могут ухудшать когнитивные способности или интерпретироваться как 

признак потери психического функционирования, тем самым усиливая 

метакогниции о потере контроля. Особенно негативные убеждения влияют 

на регуляцию эмоций, ослабляя усилия контроля, что приводит к 

сохранению негативного мышления с эффектом увеличения или 

расширения негативных эмоций. 

Действительно, метакогнитивная модель может быть обобщена, как 

модель, которая охватывает убеждения о мыслях и эмоциях. С этой точки 

зрения модель эмоциональной схемы является расширением 

метакогнитивной модели до теории эмоций, а не только теории внимания к 
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своему познанию. Модель эмоциональной схемы опирается на 

метакогнитивную модель, но также подчеркивает широкий спектр других 

процессов, таких как привязанность, валидация и терпимость к 

неприятным переживаниям. Эти модели согласуются с моделью 

эмоциональной схемы, но не идентичны. 

Итак, в данном параграфе рассмотрены теоретические направления 

исследований роли эмоций в функционировании метакогнитивных 

процессов, проанализированы взгляды исследователей, заложивших 

базовые идеи данного направления. 

 

  Выводы по первой главе 

Изучив теоретическую часть проблемы, мы пришли к следующим 

обобщениям: 

1. Класс тревожных расстройств достаточно обширен, однако, новые 

диагностические руководства привносят некоторые сокращения, 

которые, по мнению специалистов, имеют более обоснованные и 

клинически полезные критерии диагностики. 

2. Метакогнитивная модель тревожных расстройств Э.Уэллса – создает 

новые возможности для работы когнитивно-поведенческого 

специалиста. Обзор исследования по оценке эффективности терапии 

позволяет считать, что новое течение КБТ открывает большие 

перспективы в работе с клиентами с тревожной симптоматикой и со 

всеми расстройствами в целом [35; 55; 65]. 

3. Современные исследования осуществляются на системном уровне, 

когда идеи и подходы разных психотерапевтических подходов 

используются совместно для решения стоящих перед ними задач. 

Это дает преимущество как в отношении понимания механизмов 

расстройств, так и в отношении разработок психотерапевтических 

программ для клиентов.  
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4. Рассмотрены несколько подходов КБТ – МКТ Э. Уэллса, терапия 

эмоциональных схем Р.Лихи, а также их исследовательские 

программы, на некоторые идеи которых мы будем опираться при 

реализации эмпирической части исследования. 
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Глава 2 Эмпирическое исследование роли метакогнитивной 

регуляции эмоций в развитии тревожной симптоматики 

2.1 Программа исследования 

 

Проблема исследования.  

Необходимость нашего исследования обосновывается, прежде всего, 

нуждами практической деятельности психологов. Поскольку психические 

нарушения эволюционируют вместе с обществом, должна развиваться и 

психотерапия. Ведь если раньше клиенты методично и прилежно работали 

с КБТ-специалистом, то сейчас далеко не каждый способен на регулярное 

заполнение множества дневников, схем, таблиц и т.п. Мышление стало 

более клиповым, а человек ориентирован на эмоции. Поэтому наличие 

психического расстройства стало считаться модным, новым и тем, что 

делает человека уникальным. Превращение серьезных дезадаптирующих 

факторов в рутину сказывается на психическом благополучии людей. 

Поэтому необходимы дополнительные исследования, которые в будущем 

позволят разработать новые стратегии психотерапевтического 

вмешательства. 

Тревога – это древний эволюционный механизм самозащиты. В 

современном информационном и технологическом мире, где сократились 

прямые социальные взаимодействия, этот механизм обострился. И, 

несмотря на широкую распространенность тревожной симптоматики в 

нашей стране, все ещё не популярно обращение за психологической 

помощью. Поэтому, чтобы минимизировать риски хронификации 

тревожных состояний, необходимо разработать новые стратегии 

вмешательства, определив новые мишени для работы. В этом нам помогло 

развивающееся метакогнитивное направление. Одними из основных 

мишеней работы с тревожной симптоматикой на данный момент является 

работа с осознанностью, отстраненным вниманием, эмоциональными 
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схемами. Эти методы направлены на коррекцию аффективной 

симптоматики посредством усвоения дополнительных навыков 

саморегуляции эмоций и мыслительных компонентов (например, 

метакогниций), а также способностей к отстраненной оценке собственных 

внутренних процессов, мыслей и чувств других. В данном исследовании 

мы решили изучить, насколько эта феноменология согласуется с другими 

метакогнитивными процессами, такими как эмоциональные схемы и 

метакогниции и как влияет на тревогу. Это поможет выявить новые 

направления психологической помощи при тревожных расстройствах. 

 Операционализация понятий. 

Тревожные расстройства (МКБ-11) – расстройства, 

характеризующиеся страхом и тревогой и связанными с ними 

поведенческими нарушениями с симптомами, способными привести к 

значительному стрессу или дезадаптации в личной, семейной, социальной, 

образовательной, профессиональной или других важных сферах 

жизнедеятельности. Страх и тревога - явления тесно связанные. Страх 

представляет собой реакцию на предполагаемую неминуемую угрозу в 

настоящем, в то время как тревога более ориентирована на будущее, имея 

в виду предполагаемую ожидаемую угрозу. Ключевой отличительной 

чертой тревожных расстройств и расстройств, связанных со страхом, 

являются специфические для расстройства очаги опасений, то есть стимул 

или ситуация, которые вызывают страх или тревогу. 

Метакогниции (метакогнитивные убеждения) – убеждения о 

собственных мыслительных процессах и ментальной деятельности. Они 

оказывают решающее влияние на способ реагирования индивидов на 

негативные мысли, убеждения, симптомы и эмоции. И являются движущей 

силой, стоящей за токсичным стилем мышления, который ведет к 

длительному эмоциональному страданию [96]. 

Эмоциональные схемы – совокупность имплицитных интерпретаций, 

ожиданий, формирующихся у человека в отношении собственных эмоций 
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и эмоций других людей, то, что человек думает о собственных эмоциях и 

об эмоциях других, то, какие поведенческие и межличностные стратегии 

он применяет в ответ на собственные эмоции и эмоции других [58]. 

Беспокойство – это медленный концептуальный процесс, 

включающий обдумывание относительно неизвестных будущих событий и 

способов совладания с ними [96]. 

Метабеспокойство – интерпретация процесса беспокойства 

посредством негативных метаубеждений об этом процессе [96]. 

Децентрирование – это метакогнитивная способность индивидов 

наблюдать процессы, возникающие в сознании (например, мысли, чувства, 

воспоминания и т. д.), как обычные психологические события (Фреско, 

Мур и др., 2007; Тисдейл и др., 2002). Децентрирование способствует 

освобождению от внутренних переживаний в пользу принятия более 

дистанцированной перспективы. Эта способность также включает в себя 

признание того, что мысли, чувства и побуждения человека являются 

преходящими внутренними событиями, а не неотъемлемыми, 

постоянными аспектами " Я " или точными представлениями о реальности 

(Фреско, Мур и др., 2007). 

 Основные методы и методики исследования. 

Выбор психодиагностических методик обусловлен гипотезой 

исследования и теоретическим анализом клинико-психологических 

исследований. Основной метод эмпирического исследования – 

тестирование с помощью ряда валидных и надежных методик, адекватных 

предмету исследования, среди них:  

1. Шкала самооценки тревоги Цунга (1971). Шкала состоит из 20 

пунктов, самооценка происходит по критериям от «очень редко» до 

«постоянно». Измеряются аффективные и соматические симптомы. 

2. «Краткая версия опросника метакогнитивных убеждений» 

Э. Уэллса, С. Картрайт-Хаттон (2004), в адаптации Н.А. Сироты и др. 

(2018). 
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Данный опросник состоит из 30 пунктов, которые составляют  5 

шкал или негативных метакогнитивных факторов: негативные убеждения, 

связанные с беспокойством (убеждения о том, что беспокойство опасно, 

наносит вред всем сторонам (психологической, соматической и др.) жизни 

человека и не поддается контролю); позитивные убеждения, касающиеся 

беспокойства (беспокойство – это средство предвосхищения проблем, 

беспокоиться полезно); когнитивная несостоятельность (негативные 

убеждения в отношении собственной когнитивной некомпетентности, 

сомнения в мнестических способностях); контроль мыслей (убежденность 

в том, что если не контролировать свои мысли, то может случиться что-то 

плохое); внимательность к собственным мыслительным процессам (шкала, 

отражающая выраженность когнитивного синдрома внимания (КСВ)  — 

тенденции фокусировать свое внимание на собственных мыслях, думать о 

них), которые учувствуют в развитии и поддержании тревожных 

расстройств. 

3. Опросник эмоциональных схем Р. Лихи (2002) в адаптации 

Н.А. Сироты и др. (2016).  

Направлен на изучение установок и представлений людей об 

эмоциональном опыте (собственном и чужом), а также изучение 

возможных стратегий, применяемых в ответ на возникающие эмоции. 

Опросник состоит из шкал (они же эмоциональные схемы): Недостаточная 

согласованность собственных эмоций с эмоциями других; Чувство вины за 

собственные эмоции; Недостаточная осмысленность эмоций; Низкая 

эмоциональная экспрессивность; Страх потери контроля при переживании 

сильных эмоций; Инвалидация эмоций другими; Обвинение других; 

Прогнозируемая длительность эмоций; Эмоциональное оцепенение; 

Склонность к рационализации чувств; Обесценивание эмоций; Склонность 

к руминациям; Ингибирование (Подавление) собственных эмоций; 

Упрощенное представление об эмоциях. 
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4. Шкала децентрирования (из опросника Experiences 

Questionnaire, Фреско, Мур и др. (2007) в адаптации А.С. Кузьминой, М.А. 

Шалаевой. 

Предназначена для измерения уровня децентрирования и 

«разотождествления с содержанием негативного мышления». Утверждения 

оцениваются по шкале Лайкерта от 1 – «никогда», до 5 – «всегда». 

Математико-статистические методы обработки данных. 

Коэффициент корреляции Спирмена – используется для анализа 

взаимодействия двух переменных, которые измеряются в неметрических 

шкалах одной и той же выборки. Этот метод дает возможность установить 

пропорциональность изменчивости двух переменных. 

Однофакторный дисперсионный анализ – статистический метод 

обработки данных, с помощью которого исследуется значимость различий 

между средними (как правило, тремя и более выборками). 

Факторный анализ – статистический метод многомерного анализа 

данных, цель которого - понижение числа переменных и определение 

структуры взаимосвязей между ними, т.е. поиск латентных факторов, 

объясняющих связь между переменными. 

Varimax – метод вращения переменных в факторном анализе (методе 

главных компонент), который минимизирует число переменных с 

высокими нагрузками на каждый фактор. Этот метод упрощает 

интерпретацию факторов. 

Математико-статистическая обработка данных проводилась в 

программе IBM SPSS Statistics 24. 

Процедура исследования и выборка. 

Эмпирическое исследование осуществлялось на базе ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет». В исследовании принимало 

участие 74 студента в возрасте 18-22 лет (M = 19,35, SD = 0,85; девушки – 

82,4%) (рис.1). Участие в исследовании носило добровольный характер. 
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Рис. 1. Описание выборки по половому признаку. 

Исследование состояло из нескольких этапов, которые позволили 

анализировать особенности метакогнитивной регуляции эмоций у лиц с 

тревожной симптоматикой. 

1) Предварительный этап заключался в анализе отечественной и 

зарубежной научной литературы по проблеме метакогнитивной регуляции 

эмоций при наличии тревожной симптоматики. Была обозначена 

актуальность работы, а также выявлены основные компоненты 

исследовательской работы: объект, предмет, цель, задачи и гипотезы 

исследования, подобран методический инструментарий и методы 

исследования. 

2) Основной этап исследования: 

- сбор данных проводился в онлайн-формате с помощью программы 

Google-формы. 

- на втором этапе был проведен статистический анализ первичных 

данных. Обработка производилась с помощью программы IBM SPSS 

Statistics 24, в результате чего были получены статистически достоверные 

результаты проведенных методик. 

3) Обобщающий этап исследования: 

61

13

УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Женский пол

Мужской пол
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- производилась интерпретация полученных статистических данных, 

а также непосредственно анализ особенной метакогнитивных установок и 

стратегий регуляции эмоций у лиц с высоким уровнем тревожности. 

- на основании результатов данного исследования предполагается 

разработка стратегии психотерапевтического вмешательства в отношении 

субъектов с выраженным уровнем тревоги. 

 

2.2 Анализ и интерпретация результатов исследования 

метакогнитивных убеждений и эмоциональной регуляции у лиц с 

высоким уровнем тревожности 

 

В параграфе проанализированы особенности метакогнитивной сферы 

у лиц с разным уровнем тревоги – низким, средним и высоким, выявлены 

некоторые закономерности, описанные ниже. 

На основе результатов методики «Шкала самооценки тревоги Цунга» 

участники исследования были разделены на 3 группы по уровню 

выраженности тревожной симптоматики: 1) группа с низким уровнем 

тревоги (25 человек); 2) группа со средним уровнем тревоги (34 человека); 

3) группа с уровнем тревоги выше среднего и высоким уровнем тревоги 

(15 человек) (рис. 2). 

После этого был проведен корреляционный анализ между 

показателями. 
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Рис. 2. Характеристика выборки по уровню тревоги. 

 

Так, в группе лиц с низким уровнем тревоги выявлены 

положительные корреляции между «Шкалой тревоги Цунга» и шкалами 

методики «Краткая версия опросника метакогнитивных убеждений»: 

«Фактор 4 Позитивные убеждения касающиеся беспокойства» (r = 0,47, p = 

0,02), «Фактор 5 Внимательность с собственным мыслительным 

процессам» (r = 0,45, p = 0,02). Со шкалой «Децентрирование» обнаружены 

отрицательные корреляции со шкалами «Фактор 3 Когнитивная 

несостоятельность» (r = -0,41, p = 0,04), «Чувство вины за собственные 

эмоции» (r = -0,55, p = 0,0001), «Недостаточная осмысленность эмоций» (r 

= -0,43, p = 0,03), «Обесценивание эмоций» (r = -0,57, p = 0,0001), «Страх 

потери контроля при переживании сильных эмоций» (r = -0,47, p = 0,02), 

«Обвинение других» (r = -0,43, p = 0,03), а также положительная связь со 

шкалой «Упрощенное представление об эмоциях» (r = 0,58, p = 0,0001). 

Выявленные взаимосвязи для наглядности показаны на рис. 3 и 4. 

25

34

15

ГРУППА ТРЕВОГИ

1. Низкий уровень

2. Средний уровень

3. Выше среднего и 

высокий
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Рис. 3. Результаты корреляционного анализа в группе с низкой степенью 

выраженности тревоги. 

 

Рис. 4. Корреляции представлений об эмоциональном опыте с 

метакогнициями при низком уровне тревоги. 

 

Результаты корреляционного анализа позволяют сделать вывод о 

том, что людям с низким уровнем тревоги присущи следующие 

особенности функционирования метакогнитивной сферы: повышение 

тревоги у лиц этой группы сопровождается позитивными убеждениями о 

беспокойстве, усилением наблюдения за собственными мыслями. 
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Способность к децентрированию в данном случае достигается за счет 

рационализации собственных чувств, ценности эмоций и значительно 

упрощенному взгляду на эмоции, а также уверенности в собственных 

когнитивных способностях, достаточной проработанности и анализа 

собственных мыслей, помогает отсутствие страха потери контроля и 

отсутствие тенденции обвинения других людей, снижение вины за 

собственные эмоции. 

 В группе со средним уровнем тревоги обнаружены следующие 

взаимосвязи: со «Шкалой тревоги Цунга» в данном случае положительные 

корреляционные связи установлены со шкалой «Страх потери контроля 

при переживании сильных эмоций» (r = 0,40, p = 0,02). Установлены 

отрицательные связи со шкалой «Децентрирования» и шкалами: «Фактор 1 

Негативные убеждения, связанные с неуправляемостью и опасностью 

беспокойства» (r = -0,47, p = 0,01), «Фактор 3 Когнитивная 

несостоятельность» (r = -0,41, p = 0,02), «Недостаточная осмысленность 

эмоций» (r = -0,52, p = 0,0001) (рис. 5 и 6). 

 

Рис. 5. Результаты корреляционного анализа в группе со средней степенью 

выраженности тревоги. 
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Рис. 6. Корреляции взаимосвязи представлений об эмоциональном опыте с 

метакогнициями при среднем уровне тревоги. 

 

Таким образом, в группе со средним уровнем тревоги имеются 

следующие особенности: переживание тревоги подкрепляется страхом 

потери контроля за своим поведением, мыслями и эмоциями, и обратный 

механизм, способность децентрирования у этой группы зависит от уровня 

и наличия негативных убеждений о беспокойстве и наличия убеждений в 

собственной когнитивной несостоятельности, чем устойчивей убеждения, 

тем ниже способность к децентрированию.  

 В группе с высоким уровнем тревоги обнаружены положительные 

взаимосвязи по «Шкале тревоги Цунга» со следующими шкалами: со 

шкалой «Фактор 1 Негативные убеждения, связанные с неуправляемостью 

и опасностью беспокойства» (r = 0,62, p = 0,01), шкалой «Фактор 2 

Контроль мыслей» (r = 0,57, p = 0,03); а также обнаружена отрицательная 

связь со шкалой «Обесценивание эмоций» (r = -0,55, p = 0,04). Шкала 

«Децентрирование» имеет положительную связь со шкалой 

«Эмоциональное оцепенение» (r = 0,66, p = 0,01), и отрицательные связи со 

шкалами: «Чувство вины за собственные эмоции» (r = -0,59, p = 0,02), 

«Страх потери контроля при переживании сильных эмоций» (r = -0,65, p = 
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0,01), а также со шкалой «Прогнозируемая длительность эмоций» (r = -

0,62, p = 0,01) (рис. 7 и 8). 

 

Рис. 7. Результаты корреляционного анализа в группе с высокой степенью 

выраженности тревоги. 

 

Рис. 8. Корреляции представлений об эмоциональном опыте с 

метакогнициями при повышенном уровне тревоги. 

 

 У лиц с высоким уровнем тревоги обнаружены следующие 

особенности: тревога в данном случае подкрепляется негативными 

убеждениями о беспокойстве и чрезмерным контролем за собственными 
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мыслями, а также убежденностью в чрезвычайной значимости эмоций. 

Децентрирование в этой группе ассоциируется с возможность «не 

чувствовать», избежать чувствования сильных эмоций. Также обнаружена 

интересная тенденция: способность децентрирования достигается за счет 

отсутствия убеждений в виновности за собственные эмоции, отсутствия 

страха потери контроля, а также малой склонности к постоянному 

прогнозированию своего тревожного состояния, его длительности. 

На основании проведенного анализа установлены следующие 

различия в группах по уровню выраженности тревоги. Так, низкий уровень 

тревоги поддерживается за счет особых метакогниций относительно своих 

мыслей и эмоций. Беспокойство для группы условной нормы является 

предупреждающим признаком опасности, и его частое возникновение 

помогает избегать проблем, что фиксируется такой способностью как 

внимательность к собственным мыслительным процессам. У группы со 

средним уровнем тревоги выражены убеждения в слабости собственных 

регуляторных процессов. В свою очередь, структура метакогнитивной 

сферы при высоком уровне тревоги обладает следующими свойствами: 

преобладающие негативные убеждения о беспокойстве в том, оно 

неподконтрольно и опасно для самого человека, убеждения в 

необходимости контроля своих мыслей и в чрезвычайной значимости 

эмоций.  

Помимо этого, стоит отметить выявленные особенности 

децентрирования. Так, если для группы условной нормы свойственны 

рационалистические метаустановки о собственных эмоциях и упрощенный 

взгляд на них, то при клинической тревоге данная способность снижается 

и этому могут способствовать представления о необходимости избегания 

сильных эмоций, о чувстве вины за собственные эмоции, о страхе потери 

контроля, а также убеждение в необходимости постоянного мониторинга и 

прогнозировании тревожного состояния. Данные представления мешают 
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отстраненной оценке собственных переживаний и мыслей, в результате 

чего нарушается регуляция эмоций. 

Также на данном этапе исследования проанализируем достоверные 

различия по метакогнициям в зависимости от выраженности тревожной 

симптоматики. Для этого все испытуемые были разделены на 3 группы. 

Для выявления достоверности различий в группах по 

метакогнитивным установкам использовался однофакторный 

дисперсионный анализ (ANOVA) (см. Приложение 5, рис. 9-23). 

В результате применения однофакторного дисперсионного анализа 

выявлены достоверные различия по следующим шкалам: «Фактор 1 

Негативные убеждения, связанные с неуправляемостью и опасностью 

беспокойства» (F = 25,94; p = 0,0001), «Фактор 2 Контроль мыслей» (F = 

13,77; p = 0,0001), «Фактор 3 Когнитивная несостоятельность» (F = 8,10; p 

= 0,0001), «Фактор 5 Внимательность к собственным мыслительным 

процессам» (F = 3,33; p = 0,04), «Недостаточная согласованность 

собственных эмоций с эмоциями других» (F = 4,19; p = 0,02), «Чувство 

вины за собственные эмоции» (F = 18,17; p = 0,0001), «Недостаточная 

осмысленность эмоций» (F = 9,79; p = 0,0001), «Низкая эмоциональная 

экспрессивность» (F = 3,57; p = 0,03), «Страх потери контроля при 

переживании сильных эмоций» (F = 5,64; p = 0,01), «Инвалидация эмоций 

другими» (F = 6,21; p = 0,0001), «Обвинение других» (F = 6,48; p = 0,0001), 

«Эмоциональное оцепенение» (F = 4,72; p = 0,01), «Склонность к 

рационализации чувств» (F = 4,01; p = 0,02), «Склонность к руминациям» 

(F = 17,07; p = 0,0001), «Децентрирование» (F = 5,25; p = 0,01). 
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Рис. 9. Сравнительный анализ по показателю «Негативные убеждения, 

связанные с неуправляемостью и опасностью беспокойства». 

 

 Анализ рис. 9 позволяет сделать вывод о том, что уровень тревоги 

выше у людей с выраженными метакогнитивными негативными 

убеждениями о беспокойстве. Соответственно, чем выше уровень тревоги, 

тем более резистентны и выражены негативные установки о беспокойстве, 

его неконтролируемости и опасности. 
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Рис. 10. Сравнительный анализ по показателю «Контроль мыслей». 

 

 Так, анализ рис. 10 демонстрирует следующие результаты: 

представления в необходимости контроле собственных мыслей 

преобладают у людей с повышенным и высоким уровнем тревоги. 
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Рис. 11. Сравнительный анализ по показателю «Когнитивная 

несостоятельность». 

 

 Анализ рис. 11 приводит к следующему выводу: представления в 

собственной когнитивной несостоятельности тем более выражены, чем 

выше уровень тревоги. 
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Рис. 12. Сравнительный анализ по показателю «Внимательность к 

собственным мыслительным процессам». 

 

 В результате анализа рис. 12 выявлены следующие тенденции: лица с 

низким уровнем и высоким уровнем тревоги имеют большую склонность в 

проявлении внимательности к собственным когнитивным процессам. 

Однако, мы предполагаем, что это обусловлено разными механизмами. 

Если в группе с низким уровнем тревоги возникает необходимость к 

внимательности к мыслям в ситуациях повышения уровня тревоги и в 

случае такой внимательности чувство вины за невнимательность к себе не 

возникает, то в случае с люди, у которых тревога патологическая механизм 

иной. Для данной категории людей ценны эмоции, они склонны к 

подавлению эмоций, в связи с чем возникает необходимость в постоянном 

мониторинге мыслительных процессов. 
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Рис. 13. Сравнительный анализ по показателю «Недостаточная 

согласованность эмоций с эмоциями других». 

 

 Анализ рис. 13 позволяет сделать вывод о том, что группа с высоким 

уровнем тревоги имеет выраженную убежденность в том, что их эмоции 

уникальны и не имеют сходства с эмоциями других, а также эти люди 

менее склонны к разделению своих чувств с другими в силу своей 

убежденности в расхождении своих эмоций с другими людьми. 
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Рис. 14. Сравнительный анализ по показателю «Чувство вины за 

собственные эмоции».  

 

 Анализ рис. 14 позволяет сделать вывод о том, что чем выше уровень 

тревоги, тем устойчивей чувство вины за свои эмоции.  
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Рис. 15. Сравнительный анализ по показателю «Недостаточная 

осмысленность эмоций». 

 

 Согласно результатам анализа рис. 15 группе с уровнем тревоги 

выше среднего и высоким соответствуют высокие значения шкалы 

«Недостаточная осмысленность эмоций». Таким образом, данная 

категория лиц имеет недостаточные способности для распознавания, 

дифференциации и анализа собственного эмоционального опыта и эмоций 

других. 
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Рис. 16. Сравнительный анализ по показателю «Низкая эмоциональная 

экспрессивность». 

 

 Анализ текущих результатов (см. рис. 16) позволяет утверждать, что 

высокому уровню тревоги соответствует низкий уровень эмоциональной 

экспрессии, проявляющийся в убежденности в том, что проявление эмоций 

может привести к потере контроля, что эмоции способны поглотить 

человека, тогда он будет неспособен разобраться в собственном состоянии. 
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Рис. 17. Сравнительный анализ по показателю «Страх потери контроля при 

переживании сильных эмоций». 

 

 Анализ рис. 17 позволяет сделать вывод о том, что люди с 

повышенным уровнем тревоги испытывают выраженный страх потери 

контроля при переживании сильных эмоций, чем ниже уровень 

тревожности у людей, тем меньше выражен этот страх. 
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Рис. 18. Сравнительный анализ по показателю «Инвалидация эмоций 

другими». 

 

На рис. 18 продемонстрирована следующая тенденция: устойчивы 

убеждения в инвалидации эмоций другими в группе с повышенным 

уровнем тревоги, при этом в других группах данные убеждения выражены 

слабо. 

Группа тревоги

выше среднего и 

высокий

среднийнизкий

M
e
a
n
 
o
f
 
И
н
в
а
л
и
д
а
ц
и
я
 
э
м
о
ц
и
й
 
д
р
у
г
и
м
и

8,50

8,00

7,50

7,00

6,50

6,00



52 

 

 

Рис. 19. Сравнительный анализ по показателю «Обвинение других». 

 

 По рис. 19 можно сделать вывод о том, что тенденция к обвинению 

других людей в возникновении негативных эмоций, мыслей свойственна 

лицам с высоким уровнем тревоги, в других группах эта тенденция 

выражена значительно меньше. 
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Рис. 20. Сравнительный анализ по показателю «Эмоциональное 

оцепенение». 

 

 Результаты анализа рис. 20 демонстрируют склонность группы с 

повышенным и высоким уровнем тревоги к стремлению быть 

отгороженным от эмоций, быть бесчувственным и стремление подавить 

свои эмоции, в других группах эта тенденция выражена слабее. 
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Рис. 21. Сравнительный анализ по показателю «Склонность к 

рационализации чувств». 

 

 Рис. 21 демонстрирует следующую тенденцию: склонность к 

рационализации своих эмоций прежде всего выражена в группе с 

повышенным уровнем тревоги, однако, умеренно выражена и в группе с 

низким уровнем тревоги. Закономерно утверждать о том, что данная 

зависимость феноменов имеет различную обусловленность другими 

факторами: если при патологической тревоге рационализация как попытка 

справляться с руминациями, то у людей с низким уровнем тревоги более 

упрощенное представление о своих эмоциях, а также высокая способность 

децентрирования имеют влияние на стойкость этой установки. 
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Рис. 22. Сравнительный анализ по показателю «Склонность к 

руминациям». 

 

Анализ рис. 22 позволяет сделать вывод о том, что наибольшую 

выраженность руминативных процессов имеет группа с повышенным 

уровнем тревоги. 
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Рис. 23. Сравнительный анализ по показателю «Децентрирование». 

 

Анализ рис. 23 приводит к следующему выводу: наиболее высокий 

уровень способности к децентрированию отмечается у лиц с низким 

уровнем тревоги, в то время как наименее развита способность к 

децентрации у лиц со средним и высоким уровнем тревоги. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что негативные 

метакогнитивные установки о собственных мыслительных процессах и 

эмоциях наиболее выражены у лиц с повышенным уровнем тревоги, а 

также этой группе свойственна низкая способность к децентрированию.  

Далее, были проанализированы достоверные различия по 

метакогнитивным установкам в зависимости от места проживания. Для 

этого все испытуемые были разделены на 2 группы (город, село). 
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Для выявления достоверности различий в группах по метакогнициям 

был применен однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) (см. 

Приложение 6, рис. 24). 

В результате применения однофакторного дисперсионного анализа 

выявлены достоверные различия шкале «Ингибирование (Подавление) 

собственных эмоций» (F = 3,25; p = 0,04). 

 

Рис. 24. Сравнительный анализ по показателю «Ингибирование 

(Подавление) собственных эмоций». 

 

Анализ рис. 24 позволяет сделать вывод о том, что тенденция к 

подавлению, сокрытию от других своих эмоций свойственна лицам, 

проживающим в сельской местности. Это может обусловливаться как 

особенностями образа жизни людей, так и отличающимися культурно-

ценностными ориентирами.  
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Достоверные различия метакогнитивных установок в группах, 

разделенных по критерию проживания на городских и сельских жителей, 

было выявлено достоверное различие лишь по признаку выраженности 

установки «Подавление собственных эмоций» в отношении последних 

(группа «Село»). Согласно этим результатам, для людей, проживающих в 

сельской местности, предположительно, свойственно не только снижение 

внешней поведенческой стороны эмоциональных реакций, но и 

подавление эмоций во внутреннем, интернальном плане модели 

психического. 

Наконец, были проанализированы достоверные различия по 

метакогнициям в зависимости от половой принадлежности. Для этого все 

испытуемые были разделены на 2 группы (мужской, женский пол). 

Для выявления достоверности различий в группах по метакогнициям 

был применен однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) 

(Приложение 7, рис. 25, 26). 

В результате применения однофакторного дисперсионного анализа 

выявлены достоверные различия по шкалам: «Ингибирование 

(Подавление) собственных эмоций» (F = 8,53; p = 0,01), «Упрощенное 

представление об эмоциях» (F = 9,64; p = 0,01). 
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Рис. 25. Сравнительный анализ по показателю «Ингибирование 

(Подавление) собственных эмоций». 

 

 Анализ рис. 25 позволяет сделать вывод о том, что у женщин 

значительно превалирует тенденция к подавлению собственных эмоций в 

отличии от мужчин данной выборки. Данные результаты могут быть 

связаны с современными взглядами на роль женщины в обществе, 

эмансипированностью и с изменившимися гендерными представлениями. 
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Рис. 26. Сравнительный анализ по показателю «Упрощенное 

представление об эмоциях». 

 

Анализ рис. 26 позволяет сделать вывод о том, что у женской части 

выборки превалирует метакогнитивная установка «Упрощенное 

представление об эмоциях», для мужчин же она незначительна. Так, 

женской выборке свойственно воспринимать эмоции как нормальную 

реакцию на любые события, не переоценивая их на когнитивном уровне. 

Подводя промежуточные итоги по данной части анализа, следует 

сказать о том, что выявлены достоверные различия по критерию половой 

принадлежности, так, женской части выборке свойственны представления 

о необходимости подавления собственных эмоций, об упрощенном 

представлении о них. В этой связи вытекает множество предположений о 

возможных причинах этих особенностей, среди которых предположение о 
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влиянии культурных взглядов на половую принадлежность является одним 

из основных. 

Для систематизации представленных результатов дисперсионного 

анализа ниже описаны основные выводы. 

Во-первых, у людей с высоким уровнем тревоги выявлены 

следующие особенности: им присущи негативные убеждения о 

беспокойстве, убеждения о необходимости контроля мыслей, уверенность 

в собственной когнитивной несостоятельности, установка внимательности 

к собственным когнитивным процессам. Также данной группе 

свойственны представления об эмоциональном опыте: превалирует 

убежденность в уникальности собственных эмоций, уверенность в 

неприятии эмоций другими людьми. Люди с повышенной тревогой имеют 

устойчивое чувство вины за собственные эмоции, отмечается 

недостаточное осмысление эмоций, низкий уровень внешней экспрессии, 

выраженный страх потери контроля при переживании сильных эмоций. 

Также этой группе свойственны убеждения в инвалидации эмоций 

другими, убеждения в виновности других в возникновении у них 

негативных эмоций, эмоциональное оцепенение (убеждение в 

необходимости быть отгороженным от эмоций), доминирование установок 

рационализации эмоциональных реакций, руминативные установки. Также 

было установлено, что группам со средним и высоким уровнем тревоги 

свойственна низкая способность к децентрированию. Таким образом, у лиц 

с высоким уровнем тревоги выявлены негативные метакогнитивные 

убеждения об отдельных мыслительных процессах, а также негативные 

метакогнитивные установки об эмоциях, причем имеющие не только 

статус дисфункциональных, но и адаптивных, однако вкупе с другими 

негативными убеждениями, данные компоненты вошли в модель 

тревожного расстройства как дезадаптирующие. 

Во-вторых, были выявлены различия в отношении сельских и 

городских метакогнитивных установок в отношении эмоций. Так, 
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сельским жителям свойственна устойчивая установка подавления и 

сокрытия своих эмоций, что, по нашему мнению, может объясняться 

множеством факторов, среди которых особенности образа жизни людей, 

отличающиеся культурно-ценностные ориентиры. 

В-третьих, были установлены различия в группах по критерию 

половой принадлежности. Так, выборке женского пола свойственны 

упрощенные представления об эмоциях, убеждения в необходимости 

подавления своих эмоций, в мужской части выборки данные 

представления не свойственны и выражены слабо. В соответствии с чем 

можно предположить, что выявленные различия связаны с 

изменяющимися культурными представления о полах, модными веяниями 

предубеждений, негласными установками общества, а также пропагандой 

специфического образа «идеальной» женщины. 

 Далее опишем и проинтерпретируем полученные методом главных 

компонент с применением Varimax-вращения факторные модели 

содержательных характеристик метакогнитивной сферы у лиц с разным 

уровнем тревоги.  

 Факторная модель в группе лиц с низким уровнем тревоги 

представлена в табл. 1. Так, в данной группе было выделено 4 фактора, 

объясняющих 61,06 % кумулятивной дисперсии (см. Приложение 8). 

 

Таблица 1. Факторная модель свойств метакогнитивной сферы у лиц с 

низким уровнем тревоги. 

Фактор 1 Страх 

неконтролируемости 

собственных 

ментальных 

процессов, 

связанный с 

недостаточной 

эмоциональной 

осознанностью 

Фактор 2 

Осознанность и 

принятие 

собственных 

ментальных 

процессов 

Фактор 3 

Подавление и 

сокрытие эмоций 
 

Фактор 4 

Прогнозируемая 

длительность 

эмоций 

Склонность к Шкала тревоги Низкая 

эмоциональная 

Прогнозируемая 

длительность 
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руминациям (0,87) Цунга (0,83) экспрессивность 

(0,83) 

эмоций (0,85) 

Негативные 

убеждения, связанные 

с неуправляемостью и 

опасностью 

беспокойства (0,79), 

Децентрирование 

(0,73) 

Ингибирование 

(Подавление) 

собственных 

эмоций (0,72) 

 

Контроль мыслей 

(0,79) 

Упрощенное 

представление об 

эмоциях 

(0,70) 

 

 

Когнитивная 

несостоятельность 

(0,73) 

Внимательность к 

собственным 

мыслительным 

процессам (0,66) 

 

 

Страх потери 

контроля при 

переживании 

сильных эмоций 

(0,64) 

Обесценивание 

эмоций (-0,61) 

  

Недостаточная 

осмысленность 

эмоций (0,63) 

Склонность к 

рационализации 

чувств (0,59) 

  

Инвалидация эмоций 

другими (0,62) 

Чувство вины за 

собственные 

эмоции (-0,59) 

  

Обвинение других 

(0,53) 

   

Недостаточная 

согласованность 

собственных эмоций 

с эмоциями других 

(0,52) 

   

В первый фактор (27,36% общей объясненной дисперсии), с 

наибольшим факторным весом вошли такие шкалы, как: «Склонность к 

руминациям» (0,87), «Фактор 1 Негативные убеждения, связанные с 

неуправляемостью и опасностью беспокойства» (0,79), «Фактор 2 

Контроль мыслей» (0,79), «Фактор 3 Когнитивная несостоятельность» 

(0,73), «Страх потери контроля при переживании сильных эмоций» (0,64), 
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«Недостаточная осмысленность эмоций» (0,63), «Инвалидация эмоций 

другими» (0,62), «Обвинение других» (0,53), «Недостаточная 

согласованность собственных эмоций с эмоциями других» (0,52). Фактор 1 

назван «Страх неконтролируемости собственных ментальных 

процессов, связанный с недостаточной эмоциональной 

осознанностью». 

 Во второй фактор (17,35% дисперсии), с наибольшим факторным 

весом вошли шкалы: «Шкала тревоги Цунга» (0,83), «Децентрирование» 

(0,73), «Упрощенное представление об эмоциях» (0,70), «Фактор 5 

Внимательность к собственным мыслительным процессам» (0,66), 

отраженная шкала «Обесценивание эмоций» (-0,61), «Склонность к 

рационализации чувств» (0,59) и отраженная шкала «Чувство вины за 

собственные эмоции» (-0,59). Данный фактор назван «Осознанность и 

принятие собственных ментальных процессов». 

 В третий фактор (9,33% дисперсии), вошли следующие шкалы: 

«Низкая эмоциональная экспрессивность» (0,83), «Ингибирование 

(Подавление) собственных эмоций» (0,72). Фактор 3 был назван 

«Подавление и сокрытие эмоций». 

 В четвертый фактор (7,02% дисперсии), вошла шкала 

«Прогнозируемая длительность эмоций» (0,85). Фактор назван 

«Прогнозируемая длительность эмоций». 

Таким образом, в полученной факторной модели свойств 

метакогнитивной сферы у лиц с низким уровнем тревоги выделены 

следующие компоненты: «Страх неконтролируемости собственных 

ментальных процессов, связанный с недостаточной эмоциональной 

осознанностью», «Осознанность и принятие собственных ментальных 

процессов», «Подавление и сокрытие эмоций», «Прогнозируемая 

длительность эмоций». 
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Факторная модель свойств метакогнитивной сферы лиц с высоким 

уровнем тревоги представлена 4 факторами, объясняющими 66,75% 

кумулятивной дисперсии (см. Приложение 9). 

 

 Таблица 2. Факторная модель свойств метакогнитивной сферы у лиц 

с высоким уровнем тревоги. 

Фактор 1 

Инвалидация 

собственных 

эмоций 

Фактор 2 

Навязчивые 

негативные 

убеждения при 

несформированной 

способности к 

децентрированию 

Фактор 3 

Дезадаптивные 

стратегии 

реагирования на 

ментальные 

события 

Фактор 4 

Инвалидация 

эмоций 

другими 

Недостаточная 

осмысленность 

эмоций (0,89) 

Эмоциональное 

оцепенение (-0,80) 

Внимательность к 

собственным 

мыслительным 

процессам (0,81) 

Обвинение 

других (0,85) 

Чувство вины за 

собственные 

эмоции (0,77) 

Децентрирование  

(-0,71) 

Обесценивание 

эмоций (-0,75) 

Упрощенное 

представление 

об эмоциях 

(0,71) 

Контроль мыслей 

(0,71) 

Склонность к 

руминациям (0,71) 

Ингибирование 

(Подавление) 

собственных 

эмоций (0,71) 

Недостаточная 

согласованность 

собственных 

эмоций с 

эмоциями 

других (-0,66) 

Низкая 

эмоциональная 

экспрессивность 

(0,66), 

Страх потери контроля 

при переживании 

сильных эмоций (0,67), 

Позитивные 

убеждения, 

касающиеся 

беспокойства 

(0,56) 

 

Инвалидация 

эмоций другими 

(0,59) 

Негативные 

убеждения, связанные 

с неуправляемостью и 

опасностью 

беспокойства (0,60) 

Шкала тревоги 

Цунга (0,53) 

 

 Склонность к 

рационализации чувств 

(-0,52) 
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 В первый фактор, объясненная дисперсия которого составила 

25,49%, вошли шкалы: «Недостаточная осмысленность эмоций» (0,89), 

«Чувство вины за собственные эмоции» (0,77), «Фактор 2 Контроль 

мыслей» (0,71), «Низкая эмоциональная экспрессивность» (0,66), 

«Инвалидация эмоций другими» (0,59). Фактор 1 назван «Инвалидация 

собственных эмоций». 

 Второй фактор (16,64% дисперсии), включает: отраженные шкалы 

«Эмоциональное оцепенение» (-0,80), «Децентрирование» (-0,71), 

«Склонность к рационализации чувств» (-0,52), а также шкалы 

«Склонность к руминациям» (0,71), «Страх потери контроля при 

переживании сильных эмоций» (0,67), «Фактор 1 Негативные убеждения, 

связанные с неуправляемостью и опасностью беспокойства» (0,60). Фактор 

обозначен как «Навязчивые негативные убеждения при 

несформированной способности к децентрированию». 

 В третий фактор (13,81% дисперсии), с наибольшим факторным 

весом вошли такие шкалы, как: «Фактор 5 Внимательность к собственным 

мыслительным процессам» (0,81), отраженная шкала «Обесценивание 

эмоций» (-0,75), шкала «Ингибирование (Подавление) собственных 

эмоций» (0,71), «Фактор 4 Позитивные убеждения, касающиеся 

беспокойства» (0,56), «Шкала тревоги Цунга» (0,53). Данный фактор 

назван «Дезадаптивные стратегии реагирования на ментальные 

события». 

 В четвертый фактор (10,81% дисперсии), вошли такие шкалы: 

«Обвинение других» (0,85), «Упрощенное представление об эмоциях» 

(0,71), отраженная шкала «Недостаточная согласованность собственных 

эмоций с эмоциями других» (-0,66). Фактор назван «Инвалидация эмоций 

другими». 

 Следовательно, в полученной факторной модели свойств 

метакогнитивной сферы у лиц с высоким уровнем тревоги выделены 

следующие компоненты: «Негативная оценка своих эмоций», «Навязчивые 
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негативные убеждения при отсутствии способности к децентрированию», 

«Дезадаптивные стратегии реагирования на ментальные события», 

«Инвалидация эмоций другими». 

В табл. 3 представлен сравнительный анализ факторных моделей 

групп с низким и высоким уровнями тревоги. 

 

Таблица 3. Сравнительный анализ факторных моделей свойств 

метакогнитивной сферы у групп с низким и высоким уровнями тревоги. 

Группа с низким уровнем тревоги Группа с повышенным и высоким 

уровнем тревоги 

Фактор 1 Страх неконтролируемости 

собственных ментальных процессов и 

трудности их регуляции 

Фактор 1 Негативная оценка своих эмоций 

Фактор 2 Осознанность и принятие 

собственных ментальных процессов 

Фактор 2 Навязчивые негативные 

убеждения при несформированной 

способности к децентрированию 

Фактор 3 Подавление и сокрытие 

эмоций 

Фактор 3 Дезадаптивные стратегии 

реагирования на ментальные события. 

Фактор 4 Прогнозируемая 

длительность эмоций 

Фактор 4 Убеждения в инвалидации 

эмоций другими 

 

 В результате сравнительного анализа выявлены качественные 

различия моделей по следующим критериям: группе с низким уровнем 

тревоги свойственны трудности исполнительских функций и опасения по 

поводу несовладания с ними, а также неадаптивная стратегия подавления, 

однако,  вкупе с особо значимыми критериями – осознанностью и 

принятием собственных ментальных процессов, а также низкой 

экспрессивностью, констелляция данных факторов способствует более 

адаптивному функционированию психических процессов. 

Структура факторной модели клинической тревоги базируется на 

следующих компонентах: ей характерны негативные убеждения об 

эмоциях и их обсессивность, а также низкая способность к 

децентрированию, что ведет за собой последствия в виде убеждений в 
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инвалидации эмоций другими и дезадаптивных стратегий реагирования на 

эмоциональные опыт. 

Таким образом, выявленные результаты позволяют утверждать о 

базовых функциональных отличиях условно нормативной выборки и 

группы клинической тревоги, что способствует, в последующем, 

постановки целей психотерапевтической коррекции на основании 

выявленных мишеней (работа с метакогнитивными явлениями – 

дисфункциональными метакогнитивными убеждениями о ментальных 

процессах и эмоциональном опыте, низкой способности к 

децентрированию, и как следствие, – работа с осознанностью и 

отстраненным вниманием,  а также коррекция дезадаптивных 

поведенческих паттернов и стратегий совладания ). 

 

2.3 Разработка протокола психотерапевтического вмешательства при 

высоком уровне тревоги 

 

В данном параграфе описана возможная стратегия психологического 

вмешательства, а также техники для работы с клинической тревожностью. 

Компендиум разработанного инструментария базируются на описанных 

результатах исследования, где выявлены мишени для работы с 

выраженной тревогой в русле метакогнитивного подхода. 

 Согласно предыдущим исследованиям и практическим результатам 

(Уэллс, 1997; 2008), метакогнитивная терапия проводится в течение 8-12 

сеансов по 45-60 минут каждый. Как уже было отмечено в теоретической 

части исследования, метакогнитивная психотерапия нацелена на 

повышение метакогнитивной осведомленности и оспаривание 

метакогнитивных убеждений посредством сократического диалога и 

включает методы, предназначенные для повышения гибкости и контроля 

внимания для нивелирования КСВ (когнитивного синдрома внимания), 

включая негибкое и чрезмерно сфокусированное внимание и 

повторяющееся мышление.  
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 Разработанный протокол психологической работы с клинической 

тревогой, а также описание используемых техник представлены ниже. 

1. Концептуализация случая. 

Невозможно оспорить тот факт, что каждый клинически случай, как 

и жизненный опыт клиента неповторим. В связи с этим, как и в 

когнитивном направлении, первоначальная задача психолога – 

систематизировать информацию, изложенную клиентом, и, определив 

причинно-следственные связи представленных жалоб и симптомов, 

сформулировать метакогнитивную модель психических нарушений 

клиента. 

Ниже приведен примерный список вопросов психолога для 

формулировки случая. 

Эмоции 

«Что вы чувствовали?» 

«Какие симптомы вы заметили?» 

«Какие физические симптомы вы заметили?» 

«Какие психологические симптомы вы заметили?» 

«Изменилось ли ваше поведение?» 

Когнитивный синдром внимания 

«Вы беспокоились о ваших симптомах? В чем это выражалось?» 

«Вы уделяли больше внимания вещам, которые вызывали у вас 

опасения? В чем это проявлялось?» 

«Вы пытались контролировать свои мысли и эмоции? Как?» 

«Вы интерпретировали события в негативном ключе?» 

«Вы предавались длительным размышлениям о конкретных 

симптомах или опасениях? 

«Что вы делали, чтобы устранить опасность или угрозу?» 

Метакогнитивные убеждения 

«Помогает ли вам беспокойство?» 

«Вы можете перестать беспокоиться?» 
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«Есть ли преимущества у того, чтобы размышлять о 

симптомах/тревоге/ситуациях?» 

«Есть ли преимущества у того, чтобы уделять внимание 

угрозе/своему телу/ощущениям?» 

«Почему вам важно контролировать свои мысли/эмоции/телесные 

функции»? 

«Каковы преимущества у того, чтобы думать негативно о своих 

симптомах/о себе/о мире?» 

«Что самое худшее может случиться, если вы продолжите 

чувствовать себя подобным образом/думать подобным образом?» 

«Каковы преимущества беспокойства/руминации?» 

Отношение к себе/к миру 

«Когда вы беспокоитесь/размышляете о проблемах, что вы думаете о 

себе?» 

«Когда вы беспокоитесь/без конца размышляете о чем-то, к какому 

выводу вы приходите относительно себя или своей ситуации?» 

2. Социализация в соответствии с моделью. 

Следующий этап начинается с ознакомления клиента с моделью его 

расстройства. После того, как была изложена формулировка случая, можно 

задать некоторые важные вспомогательные вопросы, чтобы развить 

метакогнитивное понимание его проблемы. 

“Насколько серьезной проблемой было бы для вас беспокойство, 

если бы вы знали, что можете контролировать свою тревогу?”  

“Если бы вы были уверены, что не можете сойти с ума или получить 

нервный срыв из-за беспокойства, насколько большой проблемой было бы 

для вас беспокойство?”  

“Если бы в беспокойстве были только преимущества, было бы 

беспокойство проблемой для вас? Посоветовали бы вы побеспокоиться 

своим близким?” 
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Необходимо чтобы клиент осознал противоречие между 

позитивными и негативными метаубеждениями о беспокойстве. Задаются 

такие вопросы, как: “Осознаете ли вы тот факт, что у вас есть как 

негативные, так и позитивные убеждения в отношении беспокойства? Как 

вы думаете, каковы последствия придерживания обоих типов убеждений?” 

Вопрос о том, как можно одновременно иметь как положительные, так и 

отрицательные метаубеждения о беспокойстве, может начать формировать 

новую перспективу для клиента. 

Стратегии преодоления, которые клиент использует в состоянии 

тревоги, часто неадаптивны, поскольку они лишь временно уменьшают 

тревогу или усиливают ее. Поэтому центральное значение имеет 

постановка вопросов, иллюстрирующих эффект других стратегий 

преодоления трудностей. Например, “Помогает ли вам проверка? Вы стали 

меньше беспокоиться? Если да, то имеет ли проверка длительный или 

временный эффект?” или “Вы когда-нибудь пытались не думать о 

конкретных мыслях?” “И насколько хорошо это сработало для вас?”  

Ожидается, что социализация улучшит понимание клиентом 

последствий его стратегий преодоления трудностей и роли убеждений в 

отношении беспокойства. Это позволяет открывать ему новые 

перспективы и альтернативные способы размышления о беспокойстве. 

3. Отстраненная внимательность (Detached Mindfulness). 

На ранних стадиях психотерапии важно, чтобы клиент начал 

различать триггерные мысли и беспокойство. Это новый способ 

отношения к триггерным мыслям, при котором человеку помогают стать 

объективным наблюдателем своих мыслей. 

Триггерные мысли обычно возникают спонтанно, что в большинстве 

случаев приводит к беспокойству и размышлениям в качестве ответной 

реакции. Одной из главных целей МКТ является повышение способности 

клиента позволять триггерным мыслям приходить и уходить, не 

вовлекаясь в них, - этот опыт называется отстраненной внимательностью 
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(Уэллс, 2009; Уэллс и Мэтьюз, 1994). Отстраненная внимательность 

относится к осознанию внутренних когнитивных событий и мыслей, не 

реагируя на них. Термин отстраненность относится к двум факторам: (а) 

отстранение от любой активной реакции на внутреннее событие и (б) 

переживание события как отдельного от себя. То есть человеку помогают 

осознать себя как объективного наблюдателя мыслей, но отдельно от них. 

Чтобы развить отстраненную внимательность, полезно дать клиенту 

переживания, которые приближают и достигают этого состояния. Уэллс 

(2005b) описал 10 различных техник, которые способствуют развитию 

отстраненной внимательности. Опишем некоторые из них. 

a) Свободные ассоциации. 

В этом упражнении психолог просит клиента сидеть расслабленно и 

наблюдать за течением (приходом и уходом) мыслей или воспоминаний, 

которые вызываются спонтанно вербальными стимулами. Цель не в том, 

чтобы активно думать о вещах или воспоминаниях, а в том, чтобы 

наблюдать за спонтанными событиями или отсутствием таковых событий 

в сознании. Инструкция звучит так:  

«Чтобы вы освоили навыки отстраненной осознанности и смогли 

применять их самостоятельно, полезно попрактиковать реакцию на 

спонтанные события в вашем мозгу. Таким образом вы научитесь по-

новому относиться к этим событиям. Сейчас я буду произносить вслух 

слова. Пусть ваши мысли бродят свободно в ответ на каждое слово. Не 

контролируйте и не анализируйте то, о чем думаете, просто наблюдайте, 

как реагирует ваш ум. Возможно, случится так, что ничего особенного на 

ум не будет приходить или же вы увидите какие-то образы. Совершенно 

неважно, что именно случится. Ваша задача — пассивно наблюдать за 

происходящим, не пытаясь ни на что повлиять. Для этого закройте глаза.  

Сейчас я буду произносить слова: яблоко, день рождения, побережье, 

дерево, велосипед, лето, розы. На что вы обратили внимание, когда 

наблюдали за работой ума?  
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Идея в том, что вы должны применять эту стратегию к своим 

негативным мыслям и чувствам. Просто наблюдайте за происходящим в 

сознании, не давая какому-то одному мыслительному процессу вас 

увлечь». 

b) Упражнение «тигр». 

Суть упражнения заключается в том, чтобы пассивно наблюдать за 

непроизвольным образным рядом, с целью тренинга навыков DM. Даются 

следующие инструкции: 

«Для формирования необходимых компетенций для борьбы с 

тревожным состоянием и беспокойством, необходимо формирование 

особого навыка отстраненного внимания. Давайте посмотрим, как это 

работает с помощью следующего упражнения. 

Упражнение выполняется с закрытыми глазами в расслабленном 

состоянии. Сделайте сейчас следующее: закройте глаза и вызовите в 

памяти изображение тигра. Не пытайтесь никоим образом влиять на 

возникший образ или изменять его. Просто наблюдайте за поведением 

тигра. Тигр может двигаться, но не делайте так, чтобы он двигался. Он 

может мигать, но не делайте так, чтобы он мигал. Тигр может шевелить 

хвостом, но делайте так, чтобы он шевелил. Наблюдайте за тигром и его 

собственным поведением. Ничего не делайте, просто наблюдайте за 

образом, почувствуйте, что тигр — просто мысль в вашей голове, что он 

существует отдельно от вас и сам управляет своим поведением». 

После упражнения психолог спрашивает клиента о том, какие 

движения совершал тигр и как менялась картинка: «Вы заставляли тигра 

двигаться или это происходило спонтанно?» Если клиент воспринимал 

движения тигра, как спонтанные, ему указывают на то, что именно так и 

выглядит DM. Затем психолог спрашивает, может ли клиент применить 

этот процесс к спонтанно приходящим в голову мыслям негативного 

характера. 

c) Метафора облаков. 
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В данном упражнении клиент получает опыт DM с помощью 

процесса непроизвольного наблюдения за направлением мысленных 

образов с использованием метафорической конструкции, т.е. 

опосредованно. Первоначально используются эмоционально нейтральные, 

затем автоматические навязчивые мысли.  

«Один из способов понять, что такое отстраненная осознанность и 

как этим можно управлять, мы рассмотрим следующим образом. 

Представьте, что ваши мысли – это плывущие по небу облака. Как и 

облака, мысли сменяют друг друга, и, как любое явление они временны и 

непродолжительны. Облака являются часть круговорота воды в природе и 

невозможно и ненужно контролировать их. Попытайтесь отнестись к 

своим мыслям и чувствам как вы отнеслись бы к плывущим по небу 

облакам и позвольте им занять место и время, зная, что они, в конце 

концов, проплывут мимо вас». 

Домашние задания.  

В МКТ, как и в любом направлении КБТ, предоставляется домашнее 

задание клиенту для закрепления новых навыков. В рамках текущих 

разработок также предполагаются задания на дом. Психолог 

инструктирует клиента замечать триггеры беспокойства/руминации и 

непродуктивные поведенческие стратегии, такие как избегание/подавление 

(КСВ) и применять технику DM к этим триггерам. Как правило, DM 

сочетается с другими техниками, например с техникой откладывания 

беспокойства, которая облегчает отстранение непрерывной переработки от 

первоначальных интрузий. 

Психолог анализирует мыслительную продукцию клиента, к которой 

применяется DM на первых сессиях, с тем чтобы в последующем 

расширить ее применение и повысить осознавание клиентом триггеров 

КСВ. Следует отметить ещё один важный нюанс: необходимо следить за 

тем, чтобы DM не применялась ненадлежащим образом в качестве копинг-

стратегии, нацеленной на предотвращение мнимых угроз. Чтобы 
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определить, с какой частотой лучше всего практиковать технику, можно 

спрашивать о количестве триггеров, к которым применяется DM, авторы 

МКТ рекомендуют стремиться к достижению 75%-го коэффициента 

применения DM во время психотерапии. Эффективность применения 

техник можно оценивать с помощью разработанной Уэллсом шкалы CAS-

1. 

4. Работа с метаэмоциями. 

Метаэмоции – это совокупность имплицитных интерпретаций, 

ожиданий, формирующихся у человека в отношении собственных эмоций 

и эмоций других людей. 

Клиенты часто используют эмоции в качестве источника 

метакогнитивной информации, которая способствует поддержанию 

психологического расстройства. В модели Уэллса информация, 

полученная из положительных и отрицательных эмоциональных 

состояний, способствует оценке мыслей и способности самопознания и 

используется для указания того, требуются ли дальнейшие усилия по 

преодолению трудностей. Например, при генерализованном тревожном 

расстройстве, когда возникает навязчивая мысль “что, если”, повышается 

сосредоточенность на себе, начинается процесс беспокойства, и человек 

использует свое эмоциональное состояние, то есть снижение тревожности, 

как сигнал о том, когда следует прекратить беспокоиться. 

В рамках этого блока опишем ряд техник для работы с 

метакогнитивными убеждениями об эмоциях (метаэмоциями/ 

эмоциональными схемами). 

a) Техника: Выявление эмоциональных схем. 

 Описание. Как мы уже обсуждали, люди различаются по своему 

осознанию, дифференциации, интерпретации и оценке эмоционального 

опыта, а также по стратегиям его получения. Первый шаг в оказании 

помощи клиенту в понимании эмоциональных схем состоит в том, чтобы 

представить модель — и схему — которая является основой для модели. 
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Негативные интерпретации эмоций способствуют страху или 

нетерпимости к эмоциям, тем самым приводя к чувству нарушения 

регуляции, к переполнению эмоциями и к использованию проблемных 

стратегий, таких как беспокойство, руминации, аддиктивное поведение для 

подавления эмоциональных переживаний. Для идентификации данных 

метакогнитивных явлений предлагаем использовать Опросник 

эмоциональных схем Р. Лихи (2002) в адаптации Н.А. Сироты и др. (2016) 

(см. Приложение 10). 

После того, как клиент выполнил задание, психолог продолжает. 

“Давайте посмотрим, как вы думаете и реагируете на свои эмоции. 

Например, у вас могут возникнуть некоторые трудности с обозначением 

эмоции — даже с ее обнаружением — и признанием того, что у вас может 

быть множество разнообразных эмоций. И у вас могут быть некоторые 

негативные интерпретации этих эмоции, например, что они постыдны, 

ненормальны. Или вы можете попытаться подавить эти эмоции, что может 

еще больше ухудшить ситуацию в долгосрочной перспективе, несмотря на 

краткосрочную эффективность подавления эмоции. Эти ваши 

интерпретации или стратегии, которые вы используете, мы будем называть 

"эмоциональными схемами". Они похожи на вашу теорию о ваших 

собственных эмоциях и ваши убеждения о том, как справляться с 

эмоциями». 

b) Техника: Обозначение и дифференциация эмоций. 

Описание. Обозначение эмоций является ключевой частью 

обработки опыта. Обозначая эмоцию, индивид может вспомнить эмоцию и 

распознать контекст, в котором она возникает. Изначально можно 

составить словарь или список возможных эмоций для работы в рамках 

подобных упражнений. 

Интервенция. “Какие эмоции вы испытываете в данной ситуации? 

Какие ещё эмоции человек может испытывать в подобных ситуациях? 

Например, возможно ли, что в подобной ситуации кто-то другой может 
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быть равнодушен, удивлен, любопытен или даже испытывать облегчение?” 

Есть ли среди них те эмоции, которые можете испытывать вы?  

Можно поработать со списком эмоций: “Есть ли здесь какие-то 

эмоции, которые кто-то мог бы испытывать по поводу этой ситуации? 

Была бы какая-либо из этих эмоций предпочтительнее для вас, чем та, 

которую вы испытываете сейчас?” 

c) Техника: эмоции временны. 

Описание. Один из страхов, который испытывают люди, заключается 

в том, что их болезненные эмоции нескончаемы и будут сопровождать их 

весь день. В результате чего возникает острая потребность избавиться от 

эмоций, что обычно приводит к ещё большему разочарованию, 

беспокойству и нетерпимости к эмоциям. Используя технику определения 

того, что эмоции являются временными, клиентов инструктируют 

занимать устойчивую позицию наблюдения по отношению к своим 

эмоциям и записывать различные эмоции и их интенсивность в течение 

дня. Это позволяет им увидеть, что возникает целый спектр 

положительных, отрицательных и нейтральных эмоций и что они 

временны. 

Интервенция. “Иногда мы боимся своих чувств, потому что думаем, 

что они будут продолжаться вечно или длиться бесконечно. Но может 

случиться так, что ваши эмоции временны — они могут меняться от 

момента к моменту. Замечали ли вы, что в прошлом у вас были чувства, 

которых нет в данный момент? Заметили ли вы, что ваши чувства 

меняются даже во время нашего разговора? Изменяется ли интенсивность 

ваших чувств? Есть ли какие-то действия, которые вы предпринимаете, 

или же совершаете мысленно, которые влияют на изменения и колебания 

ваших чувств? Расскажите об этом.” Психолог может спросить клиента, 

каковы были бы последствия, если бы он действительно верил, что чувства 

временны. Будет ли он меньше бояться этих чувств, с меньшей ли 
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вероятностью будет использовать проблемные стратегии для управления 

этими чувствами? 

Домашнее задание: работа с формами (см. Приложение 11, 12). 

d) Техника: Усиление принятия эмоций. 

Описание. Многие клиенты с трудностями регуляции эмоций 

считают, что они должны “избавиться” от эмоции, что было ещё раз 

подтверждено в текущем исследовании. Они часто боятся, что эмоция 

захлестнет их или будет продолжаться бесконечно; поэтому возникает 

срочность в устранении эмоции. Точно так же, как подавление мыслей или 

бесполезные стратегии контроля над мыслями оказываются неудачными и 

усугубляют чувство подавленности и контроля со стороны нежелательных 

и навязчивых мыслей, стратегии подавления эмоций и острая потребность 

в этом усиливают борьбу внутри себя, что приводит к дальнейшему 

нарушению регуляции эмоций. 

Принятие эмоции не означает, что человек верит, что эта эмоция 

является хорошим или плохим переживанием, а только признает, что это 

переживание, которое он испытывает в данный момент времени. Принятие 

эмоции может помочь отвлечь клиента от тщетных попыток избавиться от 

чувства. 

Интервенция. “Я вижу, что вам трудно смириться с тем, что вы 

встревожены (другие эмоции). Каковы преимущества и недостатки 

принятия этих чувств? Как вы думаете, что бы произошло, если бы вы это 

сделали? От каких мыслей, моделей поведения, способов взаимодействия с 

другими людьми или других стратегий вы бы тогда отказались? Если бы 

вы согласились с тем, что у вас есть чувство прямо сейчас, не могли бы вы 

также представить, как сосредоточиться на других видах поведения, опыте 

и отношениях, которые могут быть полезны? Например, если вы 

признаете, что испытываете беспокойство, и скажете: "Я знаю, что 

испытываю беспокойство прямо сейчас”. Далее можно добавить: "Но я 

также способен сделать что-то, что может принести пользу". 
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Домашнее задание: заполнение формы (см. Приложение 13). 

Поскольку исследование выявило ещё одну важную мишень 

вмешательства – убеждение о неприятии эмоций другими людьми, 

необходимо рассмотреть ряд упражнений, направленных на валидацию. 

e) Техника: Изучение значения инвалидации. 

Описание. Лихи (2001, 2005a, 2009) разработал некоторые методы 

работы с сопротивлением валидации. Психолог может сначала принять 

“сопротивление” клиента, а не приравнивать его к дисфункциональным 

мыслям или отсутствию мотивации. Кроме того, психолог может перейти 

от нынешнего тупика в терапии к изучению истории инвалидизирующих 

сред, одновременно выявляя мысли и чувства, которые были вызваны 

этими инвалидизирующими переживаниями. Вертикальный спуск может 

быть использован для выявления глубинных мыслей и чувств, когда они не 

подтверждены. Например, у одного клиента была следующая цепочка 

мыслей: “Если вы не одобряете то, что я чувствую, значит, вам все равно. 

Если вам все равно, вы не сможете мне помочь. Если вы не можете мне 

помочь, тогда я безнадежен — и с таким же успехом могу покончить с 

собой”. Это часто может привести к общим схемам о себе и других, таким 

как “Мои чувства не имеют значения. Нельзя доверять людям.” Расширяя 

обсуждение инвалидации, клиент начнет чувствовать себя более уверенно. 

Признание того, что психолог, возможно, никогда не сможет в полной 

мере оценить всю боль и страдания — возможно, никогда не сможет 

полностью подтвердить их, — может помочь клиенту осознать, что 

“эмпатические неудачи” разделяют клиент и психолог и что, по крайней 

мере в этом смысле, клиент чувствует себя оправданным. 

Интервенция. “Когда мы чувствуем себя обездоленными, это может 

иметь для нас какое-то особое значение. Иногда мы можем принять это и 

думать, что другие люди не идеальны, возможно, у них на уме другие 

вещи или что у них может быть недостаточно информации, чтобы понять 

нас. Но в другое время мы можем подумать, что им все равно, что они 
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отвергают нас или что они могут критиковать нас. Мы можем посмотреть, 

что это значит для вас, когда вы не чувствуете себя оправданным, и как это 

ощущается для вас”. 

Домашнее задание. Терапевт может назначить технику 

вертикального спуска для изучения ощущения инвалидации: “Что значит 

для вас инвалидация?” Кроме того, клиент может перечислить свои 

убеждения относительно того, что означает валидация — каковы критерии 

валидации? Изучите автоматические мысли, используя процедуру 

вертикального спуска, которые препятствуют валидации, перечисляя 

преимущества и недостатки наличия этих критериев для проверки. 

Например, правило перфекционизма “Вы должны понимать каждое мое 

чувство” может быть проверено на предмет затрат и выгод. Цена может 

заключаться в том, что человек продолжает чувствовать себя 

обездоленным и, следовательно, лишенным поддержки. Взаимовыгодные 

отношения - клиент может проанализировать, сработало ли это правило 

для него или создало больше конфликтов и разочарований. 

Соответствующее домашнее задание включает заполнение следующих 

форм (см. Приложение 14). 

f) Техника: Разработка более адаптивных стратегий для борьбы с 

инвалидацией. 

Описание. Некоторые клиенты, которые чувствуют себя 

обездоленными, используют различные неадаптивные стратегии для 

поиска валидации, включая размышления, настойчивость в жалобах, 

усиление интенсивности эмоций, наказание других людей, попытки 

заставить психолога почувствовать то, что они чувствуют, надувание губ, 

уход и угрозы самоповреждения. Поскольку неизбежно, что все мы в 

какой—то момент почувствуем себя обездоленными —и клиенты с 

проблемами регуляции эмоций часто сталкиваются с этой проблемой, - 

важно найти более адаптивные стратегии для борьбы с инвалидацией. 

Проблема, возникающая у клиентов, заключается в том, что существует 
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некоторая эмоциональная интенсивности, которая инвалидирована. 

Альтернативы валидации могут включать утверждение, взаимное решение 

проблем, принятие, рассмотрение вещей в перспективе, отвлечение 

внимания, самоуспокоение и другие методы регулирования эмоций.  

Интервенция. “Когда вы чувствуете себя непонятым и непринятым, 

это вызывает определенные мысли и чувства, и вы можете отреагировать 

адаптивно или неадаптивно. Давайте посмотрим, что вы могли бы сделать, 

что могло бы быть вам полезно — помочь успокоить ваши собственные 

чувства и удовлетворить ваши потребности — даже если вы не получите 

принятия и признания. Таким образом, вы можете больше полагаться на 

себя в том, чтобы ваши эмоции были такими, какими вы хотите их видеть” 

(см. Приложение 15, 16). 

Один из важных этапов работы с метаэмоциями – это техники 

работы с мифами об эмоциях. Существует множество способов выявления 

мифов об эмоциях. Клиенты могут просмотреть раздаточный материал 

"Мифы об эмоциях" из учебного пособия по навыкам лечения 

пограничного расстройства личности (Линехан, 1993b), чтобы узнать, 

какие из этих убеждений они поддерживают. В качестве альтернативы, 

ошибочные представления клиентов об эмоциях могут возникнуть при 

записи дисфункциональных мыслей (по Беку и др., 1979). Мифы об 

эмоциях также могут быть спонтанно выражены во время сессии. Они 

также могут быть вызваны расспросами психолога о поведении клиента во 

время сессии. 

После оказания помощи клиентам в выявлении мифов об эмоциях, 

можно вставить психоэдукационный фрагмент в сессию, а также 

продолжить осваивать технологию навыков DM и другие методы, 

основанные на воздействии, чтобы помочь им бросить вызов этим 

убеждениям. В дополнение к ознакомлению клиентов с теорией эмоций, 

можно обучать их функциям эмоций. С улучшением понимания 
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функциональности эмоций эмоционально избегающие клиенты могут 

стать более восприимчивыми к своему эмоциональному опыту. 

g) Техника: Повышение эмоциональной осведомленности. 

Описание. Если клиенты собираются начать работать со своей 

эмоциональной обработкой и, возможно, трансформировать ее, то важным 

первым шагом является практика и совершенствование их способности 

замечать и избирательно реагировать на свои эмоции. Как мы видели, 

практики осознанности могут послужить полезным введением в 

децентрирование и наблюдение за внутренними переживаниями. В 

дополнение к развитию отстраненной внимательности клиентам может 

быть полезно практиковать свою способность наблюдать, описывать и 

исследовать свои эмоции. 

В рамках этого подхода, разработаны формы, для тренировки 

эмоциональной осведомленности: Журнал эмоций (Гринберг, 2002) и 

форма, которая содержит серию вопросов, на которые клиенты должны 

ответить сами (Гринберг и Уотсон, 2005). Особенности реализации этих 

форм обсуждаются далее. 

Чтобы помочь привнести структуру, надежность и повторяемость в 

практику повышения эмоциональной осведомленности клиентов, 

психологу можно регулярно использовать журнал эмоций. Этот 

инструмент предоставляет клиентам простой способ определить ситуации 

и эмоции, которые возникают ежедневно. Психолог может попросить 

своих клиентов каждый день направлять часть своего внимания на свои 

эмоции. Клиенты должны научиться прислушиваться к внутренним 

физическим сигналам, чтобы замечать эмоции. Внешние сигналы также 

важны, и клиенты могут научиться усиливать свое внимание к 

эмоциональным переживаниям в определенных ситуациях, которые 

обычно вызывают эмоциональную реакцию. Когда они осознают свои 

эмоции, клиенты могут использовать Журнал эмоций, чтобы просто 

отмечать, какие эмоции присутствуют каждый день. 
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В второй форме представлен ряд повседневных жизненных 

вопросов, которые клиенты задают себе. Клиенты записывают свои ответы 

на эти вопросы, а затем обсуждают их с психологом на сессии. Эти 

вопросы освещают ряд аспектов эмоциональной обработки, которые, 

возможно, обычно не ассоциируются с эмоциями у многих клиентов. 

Например, клиента спрашивают о физических переживаниях, связанных с 

эмоциями, ярлыке, который он дает эмоциям, и его мыслях, которые 

сопровождают эмоции.  

Интервенция. “Используя пять чувств (зрение, слух, обоняние, вкус 

и осязание), что вы можете заметить вокруг себя? Обратив свое осознание 

внутрь, какие физические ощущения вы замечаете в теле в этот момент? 

Где в вашем теле вы испытываете ощущения, которые связываете со 

своими эмоциями? Какие мысли приходят вам в голову, которые вы 

ассоциируете с этой эмоцией? Какие потребности или желания вы 

связываете с этим эмоциональным состоянием? Какие побуждения к 

действию возникают вместе с этой эмоцией? Является ли это четко 

определенной эмоцией, или вы испытываете несколько эмоций сразу?» 

(см. Приложения 17, 18). 

5. Поведенческий эксперимент (доказательность подконтрольности 

беспокойства). 

Основная цель блока – снижение убежденности в 

неконтролируемости беспокойства. 

Чтобы продемонстрировать клиенту всю неэффективность 

применяемой стратегии подавления мыслей, очень показателен 

мысленный эксперимент, где клиенту даются установки не думать о синем 

жирафе и на протяжении некоторого времени клиент пытается реализовать 

данную установку. По результатам выполнения упражнения обсуждается 

процесс и проводится аналогия с реальной стратегией подавления мыслей 

и эффективности ее применения в отношении попыток контроля 

собственных мыслей.  
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Для того, чтобы справиться со своим беспокойством и начать 

бросать вызов убеждениям о неконтролируемости беспокойства, 

специалист совместно с клиентом проводят эксперимент по отсрочке 

беспокойства.  

В рамках этого эксперимента с клиентом обговаривается и 

устанавливается определенный период беспокойства. Если клиент 

чувствует позывы к беспокойству или размышлениям, он может вернуться 

к этому в установленное время на определенный период (например, 

каждый день с 18:00 до 18:15 вечера). Большинство клиентов с 

клинической тревогой обнаруживают, что, когда наступает заранее 

установленный период беспокойства, им не нужно беспокоиться, или 

заботы, которые у них были в какой-то момент в течение дня, больше не 

актуальны. Данная техника, несмотря на ее непопулярность крайне важна. 

С повышением осведомленности о способности откладывать 

беспокойство ослабевают ошибочные убеждения клиента в том, что 

беспокойство неконтролируемо. С внедрением данной техники в работу с 

клиентом заранее оговаривается важность ее систематического 

применения (“Просто скажите себе: вот тревожная мысль, я не буду 

заниматься этим сейчас, но вернусь к ней позже, если она все еще 

актуальна”). При этом можно подчеркнуть, что это эксперимент, 

призванный проверить убеждение клиента в том, что беспокойство 

неконтролируемо (для этого заранее данная способность к контролю До и 

После эксперимента). Большинство клиентов с удивлением обнаруживают, 

что они могут отложить беспокойство и это позволяет снизить негативные 

убеждения о беспокойстве. 

Помимо мысленного эксперимента эффективно применяется для 

работы с метакогнитивными убеждениями техника Сократовского диалога.  

Ещё одна техника для работы с убеждениями - поведенческий 

эксперимент “Потеря контроля”. В этом эксперименте у клиента 

уточняется, что для него будет означать потеря контроля, далее 
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спрашивается, как “потеря контроля над своим беспокойством” может 

наблюдаться на сессии с двух сторон – специалиста и клиента. А далее – 

попытаться воспроизвести процесс беспокойства и ожидаемую потерю 

контроля во время сеанса.  

Суть эксперимента как раз заключается в том, что ожидаемая потеря 

контроля не произойдет, по крайней мере, именно в отношении 

предсказаний клиента. Возможность свободного течения беспокойства и 

отсутствие катастрофических последствий, предсказываемых клиентом, 

способствует снижению убежденности в неподконтрольности 

беспокойства. Подкрепление результата достигается за счет домашнего 

задания – самостоятельное выполнение эксперимента, который заранее 

планируется и обговаривается с психологом. 

Психологические техники: 

Мысленный эксперимент намеренного подавления мыслей («Синий 

Жираф»). 

Поведенческий эксперимент отсрочки беспокойства. 

Сократовский диалог. 

Поведенческий эксперимент по потере контроля. 

6. Работа с негативными метакогнициями, связанными с 

опасностью беспокойства. 

Одно из базовых метакогнитивных убеждений при высокой тревоге – 

это убеждение об опасности беспокойства.  

Для подтверждения или опровержения этих метакогнитивных 

убеждений применяются техники: сократовский диалог, поведенческие 

эксперименты (потеря контроля, «сойти с ума»). Для закрепления 

полученных эффектов рекомендуется в качестве домашних заданий 

повторять эти эксперименты в других условиях. 

7. Работа с позитивными убеждениями, связанными с 

беспокойством. 
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Когда негативные метаубеждения были снижены до 0-5%, можно 

перейти к оспариванию позитивных метаубеждений о беспокойстве. 

Напомним, что данные убеждения заключаются в том, что беспокойство 

поможет клиенту решить проблемы в его жизни, что это поможет ему 

лучше справляться с ними и что беспокойство поможет принимать 

правильные решения о том, как жить.  

Работа проводилась в технологии сократовского диалога, с помощью 

таких вопросов, как: “Каковы доказательства того, что беспокойство 

полезно?” “Уменьшило ли беспокойство вашу тревогу?”. В дополнении к 

этой техники предлагается вовлечение клиента в эксперимент: 

эксперимент по несоответствию беспокойства (Уэллс, 2007). 

Первоначально клиенту необходимо вспомнить недавнюю ситуацию, 

когда он беспокоился об исходе ситуации. Подробное описание 

содержания беспокойство необходимо записать на левой стороне листа 

бумаги. На правой стороне листа нужно подробно записать, что на самом 

деле произошло в данной ситуации. Как правило, существует огромное 

расхождение между описаниями слева и справа.  

Далее следует обсуждение, насколько полезным кажется 

беспокойство для клиента на примере ситуации, если бы это не было 

близко к реальности. 

Чтобы еще больше поработать над позитивными метаубеждениями 

можно провести эксперимент по модуляции беспокойства (Уэллс, 2009), 

состоящий в том, чтобы намеренно произвольно усилить беспокойство на 

один день, а затем свести его к минимуму на второй день (используя 

отстраненную внимательность и отсрочку беспокойства), чтобы сравнить, 

какой из этих двух дней был для него наиболее приятным и продуктивным 

с последующим обсуждением результата на следующей сессии. 

Ещё один этап – профилактика рецидивов. На этом последнем этапе 

работа с клиентом ведется над составлением “плана самопомощи”, изучая 
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опасения клиента по поводу рецидивов и работы над остаточными 

негативными и позитивными метакогнитивными убеждениями. 

Таким образом, в данном параграфе мы представили стратегию 

психологического вмешательства при клинической тревоге на основании 

выявленных в результате исследований мишеней в метакогнитивной 

модели тревожной симптоматики. 

 

Выводы по второй главе 

Для систематизации представленных результатов ниже описаны 

основные выводы эмпирической главы данной работы. 

1. В рамках корреляционного анализа данных было выявлено, что 

высокий уровень тревоги развивается и поддерживается за счет 

негативных представлений о беспокойстве, чрезмерного контроля 

над собственными мыслями, а также убежденности в чрезвычайной 

значимости эмоций. Также обнаружена тенденция: повышение 

способности децентрирования достигается за счет отсутствия 

убеждений в виновности за собственные эмоции, отсутствия страха 

потери контроля, а также малой склонности к постоянному 

прогнозированию своего тревожного состояния, его длительности. 

2. На основании дисперсионного анализа установлено, что группе 

клинической тревоги характерны негативные метакогниции об 

отдельных мыслительных процессах, а также негативные 

представления о собственном эмоциональном опыте, причем 

имеющие не только статус дисфункциональных, но и адаптивных, 

однако вкупе с другими негативными представлениями, данные 

компоненты вошли в модель тревожного расстройства как 

дезадаптирующие. 

3. Факторный анализ позволил выявить некоторые функциональные 

особенности метакогнитивной сферы при тревожных расстройствах. 

Так, базовыми дисфункциональными компонентами структуры 
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являются дезадаптивные представления о некоторых ментальных 

процессах, а также об эмоциях, что снижает другие метакогнитивные 

способности, в частности, способность к децентрированию и 

ограничивает доступ дальнейшей эффективной переработки 

информации. 

4. На основании текущего исследования, а также исходя из базовых 

положений анализируемых концепций, нами была разработана 

стратегия психотерапевтического вмешательства для группы лиц с 

тревожной симптоматикой, в которой изложены основные этапы 

психологической коррекции с клиентом, а также предлагаемые 

техники для работы на каждой стадии. 
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Заключение 

 

Наличие обширной научно-исследовательской базы и 

психологических практик в отношении тревожных расстройств неуклонно 

приводит к значительным расхождениям интерпретаций этиологии и 

процессов тревожной симптоматики, а также к бесконечным попыткам 

разработать универсальную концепцию психотерапии. Феноменология 

тревожной симптоматики всесторонне изучается зарубежными 

исследователями, однако в отечественных работах эта проблема все ещё 

остается актуальной. Релевантность исследовательской деятельности в 

отношении тревоги достаточно высока, ведь клиническая тревога 

оказывает дезадаптирующее влияние на все сферы жизнедеятельности, а 

распространенность данных нарушений невероятно высока. Современные 

методы психотерапии приводят высокий коэффициент эффективности, на 

основании чего мы решили проанализировать ряд концептуальных 

подходов, и в результате остановились на более детальном изучении 

метакогнитивного направления.  

Метакогнитивные явления входят в структуру человеческой психики 

и непосредственно влияют на функционирование психической 

деятельности, сбой в метакогнитивной переработки информации влечет за 

собой формирование КСВ, результате чего формируется психическое 

расстройство. К сожалению, метакогнитивные процессы при психических 

расстройствах недостаточно изучены в нашей стране, однако первые шаги 

к этому уже сделаны [8; 10 и др.]. Авторская трактовка базового тезиса 

метакогнитивной концепции гласит, что метакогниции управляют 

вниманием, определяют стили мышления и направляют копинг-реакции 

таким образом, что это постоянно приводит к возникновению 

дисфункционального знания, и впоследствии, к возникновению 

расстройства. В рамках этих представлений мы поставили перед собой 

цель анализа системы метакогнитивных процессов и вместе с тем 
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выявление роли метакогнитивных феноменов в возникновении и 

поддержании тревожной симптоматики. В контексте достижения данной 

цели предполагалось достижения ряда задач.  

Во-первых, нами были проанализированы особенности 

этимологического и симптомологического уровня в научно-

исследовательском русле для тревожных расстройств, а также 

сопоставлены клинические критерии ряда диагностических руководств 

(МКБ-10, МКБ-11 и ДСМ-5), в результате чего был произведен анализ 

классификаций тревожных расстройств. Мы пришли к заключению, что 

классификация тревожных расстройств со временем претерпевает 

существенные изменения в пользу большей диагностической 

чувствительности в результате исследований эпидемиологической и 

нейрофизиологической составляющих расстройств. Однако, несмотря на 

качественную исследовательскую базу «внешних» и биологических 

проявлений (нейрофизиологические, биохимические генетические, 

симптоматические факторы и др.) современной науке недостает единой 

качественной, проработанной психологической методологии, выходящей в 

эффективную практическую деятельность.  

Во-вторых, были изучены теоретические положения авторов 

метакогнитивного течения, в частности, была рассмотрена классическая 

модель А.Уэллса. Данный подход опирается на теорию искажения 

исполнительских функций, которые управляют, планируют и 

координируют работу когнитивной сферы человека. В этом ключе была 

проанализирована модель тревожных расстройств, в которой запуск 

патологических процессов начинается с появления негативных убеждений 

о беспокойстве, в результате чего запускаются другие негативные 

метакогнитивные процессы, что приводит к формированию тревожного 

расстройства. Также были сопоставлены современные исследования, в 

результате чего было выявлено сразу несколько направлений: разработка 

моделей тревожных расстройств, попытка объяснения посредством 
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выявления общего патологического механизма (часто умозрительная); 

попытка объяснения причин и механизмов посредством поиска 

опосредованных связей и феноменов, с помощью которых можно 

объяснить то или иное явление в общем механизма расстройства. 

В-третьих, в рамках данной работы мы провели исследование, в 

котором изучили особенности функционирования метакогнитивной сферы 

на уровне взаимодействия метакогнитивных явлений (метакогнитивных 

убеждений, децентрирования, эмоциональных схем) и их вклада в 

тревожную симптоматику. В результате мы пришли к следующим 

выводам: модель метакогнитивных процессов при тревожных 

расстройствах действительно включает в себя ряд дисфункциональных 

метакогнитивных представлений и явлений, связанных между собой и 

прямым образом влияющих на резистентность и выраженность тревожной 

симптоматики. Так, в структуру метакогнитивной модели клинической 

тревоги входят следующие компоненты: «Негативная оценка своих 

эмоций», «Навязчивые негативные убеждения при несформированной 

способности к децентрированию», «Дезадаптивные стратегии 

реагирования на ментальные события», «Инвалидация эмоций другими». 

Тревожная симптоматика также обусловливается следующей 

феноменологией: выраженностью базовых дисфункциональных 

представлений о когнитивных процессах, а также сформированными 

дезадаптивными представлениями об эмоциональном опыте, так, 

превалирует убежденность в уникальности собственных эмоций, 

уверенность в инвалидации эмоций другими, устойчивое чувство вины за 

собственные эмоции, недостаточное осмысление эмоций, низкий уровень 

внешней экспрессии, выраженный страх потери контроля при 

переживании сильных эмоций, доминирование установок рационализации 

эмоциональных реакций, руминативные установки.  

В-четвертых, нами была разработана стратегия 

психотерапевтического вмешательства для группы лиц с тревожной 
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симптоматикой, описаны основные принципы работы психолога с 

клиентом, а также предложен ряд психотерапевтических техник, 

рекомендуемых для работы в метакогнитивном направлении исходя из 

специфики случая. 

Таким образом, можно утверждать, что поставленная нами цель 

работы достигнута, а ее задачи решены. Гипотезы получили 

подтверждение в исследовании. 
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Приложения 

Приложение 1 

Таблица 1. Сравнительный анализ классификаций тревожных расстройств. 

МКБ-10 МКБ-11 ДСМ-5 

Психические расстройства и 

расстройства поведения (F00-

F99) 

Психические и поведенческие 

расстройства 

- 

Невротические, связанные 

со стрессом и 

соматоформные 

расстройства (F40-F48) 

Тревожные и связанные со 

страхом расстройства 

 

Тревожные расстройства 

F40. Фобические тревожные 

расстройства 

F41. Другие тревожные 

расстройства 

F42. Обсессивно-

компульсивное расстройство 

F43. Реакция на тяжелый 

стресс и нарушения 

адаптации 

F44. Диссоциативные 

(конверсионные) 

расстройства 

F45. Соматоформные 

расстройства 

F48. Другие невротические 

расстройства 

6B20 Генерализованное 

тревожное расстройство 

6B21 Паническое 

расстройство 

6B22 Агорафобия 

6B23 Специфическая фобия 

6B24 Социальное тревожное 

расстройство 

6B25 Разделение тревожного 

расстройства 

6B26 Селективный мутизм 

Исключены: 

• Вещество-

индуцированные 

тревожные расстройства 

• 6B43 Ипохондрии 

• 6F03 Синдром 

вторичной тревоги 

6B2Y Другие уточненные 

тревожные и связанные со 

страхом расстройства 

6B2Z Тревожные и связанные 

со страхом 

расстройства, неуточненные 

 

309.21 (F93.0*) Расстройство 

сепарационной тревоги 

312.23 (F94.0) 

Селективный мутизм  

300.29 Специфическая фобия  

300.23 (F40.10) 

Социальное тревожное 

расстройство (социальная 

фобия)  

300.01 (F41.0) 

Паническое расстройство 

Паническая атака 

спецификатор  

300.22 (F40.00) 

Агорафобия  

300.02 (F41.1) 

Генерализованное тревожное 

расстройство  

Субстанционально-

медикаментозное тревожное 

расстройство 

293.84 (F06.4) Тревожное 

расстройство из-за другого 

медицинского состояния 

300.09 (F41.8) Другое 

уточненное тревожное 

расстройство 

300.00 (F41.9) 

Неуточненное тревожное 

расстройство 

*код в скобках из классификации МКБ-10. 
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Приложение 2 

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа Спирмена в группе с 

низким уровнем тревоги. 

Correlations 

Spearman's 

rho  

  

Шкала 

тревоги 

Цунга     
Децентрирование     

  

Correlation 

Coefficient 

Sig. (2-

tailed) 
N Correlation Coefficient 

Sig. (2-

tailed) 
N 

Шкала тревоги Цунга 1,00 . 25,00 
0,30 0,15 25,00 

Фактор 1 Негативные 

убеждения связанные с 

неуправляемостью и 

опасностью беспокойства 0,31 0,13 25,00 

-0,18 0,39 25,00 

Фактор 2 контроль мыслей 0,37 0,07 25,00 
-0,20 0,34 25,00 

Фактор 3 Когнитивная 

несостоятельность 0,06 0,79 25,00 

-0,41 0,04 25,00 

Фактор 4 Позитивные 

убеждения касающиеся 

беспокойства 0,47 0,02 25,00 

0,01 0,98 25,00 

Фактор 5 Внимательность с 

собственным мыслительным 

процессам 0,45 0,02 25,00 

0,13 0,53 25,00 

Недостаточная 

согласованность собственных 

эмоций с эмоциями других 0,23 0,27 25,00 

-0,31 0,13 25,00 

Чувство вины за собственные 

эмоции -0,37 0,07 25,00 

-0,55 0,00 25,00 

Недостаточная 

осмысленность эмоций 0,05 0,81 25,00 

-0,43 0,03 25,00 

Низкая эмоциональная 

экспрессивность. -0,07 0,72 25,00 

-0,22 0,28 25,00 

Страх потери контроля при 

переживании сильных эмоций 0,09 0,66 25,00 

-0,47 0,02 25,00 

Инвалидация эмоций другими 0,12 0,55 25,00 
-0,34 0,10 25,00 

Обвинение других -0,19 0,35 25,00 
-0,43 0,03 25,00 

Прогнозируемая 

длительность эмоций -0,30 0,14 25,00 

0,14 0,51 25,00 

Эмоциональное оцепенение 0,15 0,48 25,00 
-0,12 0,58 25,00 

Склонность к 

рационализации чувств 0,10 0,64 25,00 

0,39 0,05 25,00 

Обесценивание эмоций -0,13 0,54 25,00 
-0,57 0,00 25,00 

Склонность к руминациям 0,19 0,35 25,00 
-0,35 0,08 25,00 

Ингибирование (Подавление) 

собственных эмоций 0,05 0,80 25,00 

0,26 0,21 25,00 

Упрощенное представление 

об эмоциях 0,21 0,31 25,00 

0,58 0,00 25,00 

Децентрирование 0,30 0,15 25,00 
1,00 . 25,00 
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Приложение 3 

Таблица 3. Результаты корреляционного анализа Спирмена в группе со 

средним уровнем тревоги. 

 Correlations 

Spearman's 

rho    

  

Шкала 

тревоги 

Цунга   Децентрирование   

  

Correlation 

Coefficient 

Sig. 

(2-

tailed) N 

Correlation 

Coefficient 

Sig. 

(2-

tailed) N 

Шкала тревоги Цунга 1,00 . 34,00 0,02 0,91 34,00 

Фактор 1 Негативные убеждения 

связанные с неуправляемостью и 

опасностью беспокойства 0,16 0,37 34,00 -0,47 0,01 34,00 

Фактор 2 контроль мыслей 0,08 0,66 34,00 -0,17 0,32 34,00 

Фактор 3 Когнитивная 

несостоятельность 0,19 0,29 34,00 -0,41 0,02 34,00 

Фактор 4 Позитивные убеждения 

касающиеся беспокойства 0,32 0,07 34,00 0,12 0,48 34,00 

Фактор 5 Внимательность с 

собственным мыслительным 

процессам 0,15 0,40 34,00 -0,17 0,34 34,00 

Недостаточная согласованность 

собственных эмоций с эмоциями 

других 0,29 0,10 34,00 -0,10 0,57 34,00 

Чувство вины за собственные 

эмоции 0,16 0,37 34,00 -0,16 0,35 34,00 

Недостаточная осмысленность 

эмоций 0,09 0,62 34,00 -0,52 0,00 34,00 

Низкая эмоциональная 

экспрессивность. -0,16 0,38 34,00 -0,33 0,06 34,00 

Страх потери контроля при 

переживании сильных эмоций 0,40 0,02 34,00 -0,38 0,03 34,00 

Инвалидация эмоций другими 0,31 0,07 34,00 -0,16 0,37 34,00 

Обвинение других 0,23 0,20 34,00 -0,34 0,05 34,00 

Прогнозируемая длительность 

эмоций 0,28 0,11 34,00 -0,13 0,46 34,00 

Эмоциональное оцепенение 0,09 0,62 34,00 0,16 0,36 34,00 

Склонность к рационализации 

чувств -0,16 0,37 34,00 0,10 0,59 34,00 

Обесценивание эмоций 0,16 0,36 34,00 -0,37 0,03 34,00 

Склонность к руминациям 0,15 0,39 34,00 -0,37 0,03 34,00 

Ингибирование (Подавление) 

собственных эмоций -0,17 0,33 34,00 0,29 0,09 34,00 

Упрощенное представление об 

эмоциях -0,26 0,14 34,00 0,00 0,98 34,00 

Децентрирование 0,02 0,91 34,00 1,00 . 34,00 
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Приложение 4 

Таблица 4. Результаты корреляционного анализа Спирмена в группе с 

высоким уровнем тревоги. 

Correlations   

Spearman's 

rho  

    

Шкала 

тревоги 

Цунга   Децентрирование   

    

Correlation 

Coefficient 

Sig. 

(2-

tailed) N 

Correlation 

Coefficient 

Sig. 

(2-

tailed) N 

  

Шкала тревоги 

Цунга 1,00 . 15,00 -0,11 0,69 15,00 

  

Фактор 1 

Негативные 

убеждения 

связанные с 

неуправляемостью 

и опасностью 

беспокойства 0,62 0,01 15,00 -0,32 0,24 15,00 

  

Фактор 2 контроль 

мыслей 0,57 0,03 15,00 -0,25 0,36 15,00 

  

Фактор 3 

Когнитивная 

несостоятельность 0,26 0,34 15,00 -0,34 0,22 15,00 

  

Фактор 4 

Позитивные 

убеждения 

касающиеся 

беспокойства 0,20 0,47 15,00 -0,30 0,28 15,00 

  

Фактор 5 

Внимательность с 

собственным 

мыслительным 

процессам 0,22 0,43 15,00 0,39 0,15 15,00 

  

Недостаточная 

согласованность 

собственных 

эмоций с эмоциями 

других -0,20 0,46 15,00 -0,46 0,08 15,00 

  

Чувство вины за 

собственные 

эмоции 0,40 0,14 15,00 -0,59 0,02 15,00 

  

Недостаточная 

осмысленность 

эмоций -0,12 0,68 15,00 -0,17 0,54 15,00 

  

Низкая 

эмоциональная 

экспрессивность. -0,20 0,48 15,00 -0,26 0,35 15,00 

  

Страх потери 

контроля при 

переживании 

сильных эмоций 0,33 0,23 15,00 -0,65 0,01 15,00 

  

Инвалидация 

эмоций другими -0,07 0,82 15,00 -0,23 0,41 15,00 

  Обвинение других 0,33 0,24 15,00 0,21 0,46 15,00 

  

Прогнозируемая 

длительность 0,36 0,19 15,00 -0,62 0,01 15,00 
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эмоций 

  

Эмоциональное 

оцепенение -0,20 0,46 15,00 0,66 0,01 15,00 

  

Склонность к 

рационализации 

чувств -0,10 0,71 15,00 0,31 0,26 15,00 

  

Обесценивание 

эмоций -0,55 0,04 15,00 -0,25 0,37 15,00 

  

Склонность к 

руминациям 0,32 0,24 15,00 -0,06 0,83 15,00 

  

Ингибирование 

(Подавление) 

собственных 

эмоций 0,47 0,07 15,00 0,13 0,63 15,00 

  

Упрощенное 

представление об 

эмоциях -0,02 0,96 15,00 0,05 0,85 15,00 

  Децентрирование -0,11 0,69 15,00 1,00 . 15,00 
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Приложение 5 

Таблица 5. Результаты однофакторного дисперсионного анализа по 

критерию выраженности тревоги. 

ANOVA 

  

Mean 

Square F Sig. 

Фактор 1 Негативные убеждения, связанные с 

неуправляемостью и опасностью беспокойства Between Groups 461,61 25,94 0,00 

  Within Groups 17,79     

  Total       

Фактор 2 Контроль мыслей Between Groups 159,55 13,77 0,00 

  Within Groups 11,59     

  Total      

Фактор 3 Когнитивная несостоятельность Between Groups 145,86 8,10 0,00 

  Within Groups 18,00     

  Total       

Фактор 4 Позитивные убеждения, касающиеся 

беспокойства Between Groups 26,02 2,19 0,12 

  Within Groups 11,90     

  Total       

Фактор 5 Внимательность к собственным 

мыслительным процессам Between Groups 38,69 3,33 0,04 

  Within Groups 11,62     

  Total       

Недостаточная согласованность собственных 

эмоций с эмоциями других Between Groups 15,51 4,19 0,02 

  Within Groups 3,71     

  Total       

Чувство вины за собственные эмоции Between Groups 95,63 18,17 0,00 

  Within Groups 5,26     

  Total       

Недостаточная осмысленность эмоций Between Groups 67,15 9,79 0,00 

  Within Groups 6,86     

  Total       

Низкая эмоциональная экспрессивность Between Groups 11,62 3,57 0,03 

  Within Groups 3,26     

  Total       

Страх потери контроля при переживании сильных 

эмоций Between Groups 50,12 5,64 0,01 

  Within Groups 8,89     

  Total       

Инвалидация эмоций другими Between Groups 32,56 6,21 0,00 

  Within Groups 5,25     

  Total       

Обвинение других Between Groups 40,46 6,48 0,00 

  Within Groups 6,24     

  Total       

Прогнозируемая длительность эмоций Between Groups 11,61 2,05 0,14 

  Within Groups 5,67     

  Total       

Эмоциональное оцепенение Between Groups 26,29 4,72 0,01 

  Within Groups 5,57     

  Total       

Склонность к рационализации чувств Between Groups 17,27 4,01 0,02 

  Within Groups 4,31     

  Total       

Обесценивание эмоций Between Groups 1,74 0,31 0,74 
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  Within Groups 5,71     

  Total       

Склонность к руминациям Between Groups 126,09 17,07 0,00 

  Within Groups 7,38     

  Total       

Ингибирование (Подавление) собственных 

эмоций Between Groups 10,14 2,91 0,06 

  Within Groups 3,49     

  Total       

Упрощенное представление об эмоциях Between Groups 5,97 1,53 0,22 

  Within Groups 3,91     

  Total       

Децентрирование Between Groups 284,80 5,25 0,01 

  Within Groups 54,20     

  Total       
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Приложение 6 

Таблица 6. Результаты однофакторного дисперсионного анализа по 

критерию места проживания. 

ANOVA       

    F Sig. 

Фактор 1 Негативные убеждения, связанные с 

неуправляемостью и опасностью беспокойства Between Groups 0,49 0,61 

  Within Groups     

  Total     

Фактор 2 контроль мыслей Between Groups 0,27 0,76 

  Within Groups     

  Total     

Фактор 3 Когнитивная несостоятельность Between Groups 1,21 0,30 

  Within Groups     

  Total     

Фактор 4 Позитивные убеждения, касающиеся беспокойства Between Groups 1,25 0,29 

  Within Groups     

  Total     

Фактор 5 Внимательность с собственным мыслительным 

процессам Between Groups 1,52 0,23 

  Within Groups     

  Total     

Недостаточная согласованность собственных эмоций с 

эмоциями других Between Groups 0,38 0,68 

  Within Groups     

  Total     

Чувство вины за собственные эмоции Between Groups 1,73 0,19 

  Within Groups     

  Total     

Недостаточная осмысленность эмоций Between Groups 1,47 0,24 

  Within Groups     

  Total     

Низкая эмоциональная экспрессивность. Between Groups 1,06 0,35 

  Within Groups     

  Total     

Страх потери контроля при переживании сильных эмоций Between Groups 0,32 0,73 

  Within Groups     

  Total     

Инвалидация эмоций другими Between Groups 1,12 0,33 

  Within Groups     

  Total     

Обвинение других Between Groups 0,01 0,99 

  Within Groups     

  Total     

Прогнозируемая длительность эмоций Between Groups 0,18 0,84 

  Within Groups     

  Total     

Эмоциональное оцепенение Between Groups 0,25 0,78 

  Within Groups     

  Total     

Склонность к рационализации чувств Between Groups 1,58 0,21 

  Within Groups     

  Total     

Обесценивание эмоций Between Groups 0,75 0,48 

  Within Groups     

  Total     
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Склонность к руминациям Between Groups 0,60 0,55 

  Within Groups     

  Total     

Ингибирование (Подавление) собственных эмоций Between Groups 3,25 0,04 

  Within Groups     

  Total     

Упрощенное представление об эмоциях Between Groups 0,83 0,44 

  Within Groups     

  Total     

Децентрирование Between Groups 0,02 0,98 

  Within Groups     

  Total     

Шкала тревоги Цунга Between Groups 1,89 0,16 

  Within Groups     

  Total     
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Приложение 7 

Таблица 7. Результаты однофакторного дисперсионного анализа по 

критерию половой принадлежности. 

ANOVA       

    F Sig. 

Фактор 1 Негативные убеждения, связанные с 

неуправляемостью и опасностью беспокойства Between Groups 0,93 0,34 

  Within Groups     

  Total     

Фактор 2 Контроль мыслей Between Groups 0,24 0,62 

  Within Groups     

  Total     

Фактор 3 Когнитивная несостоятельность Between Groups 1,13 0,29 

  Within Groups     

  Total     

Фактор 4 Позитивные убеждения, касающиеся беспокойства Between Groups 0,54 0,46 

  Within Groups     

  Total     

Фактор 5 Внимательность с собственным мыслительным 

процессам Between Groups 0,14 0,71 

  Within Groups     

  Total     

Недостаточная согласованность собственных эмоций с 

эмоциями других Between Groups 0,74 0,39 

  Within Groups     

  Total     

Чувство вины за собственные эмоции Between Groups 1,35 0,25 

  Within Groups     

  Total     

Недостаточная осмысленность эмоций Between Groups 0,10 0,75 

  Within Groups     

  Total     

Низкая эмоциональная экспрессивность. Between Groups 1,91 0,17 

  Within Groups     

  Total     

Страх потери контроля при переживании сильных эмоций Between Groups 2,72 0,10 

  Within Groups     

  Total     

Инвалидация эмоций другими Between Groups 0,26 0,61 

  Within Groups     

  Total     

Обвинение других Between Groups 1,78 0,19 

  Within Groups     

  Total     

Прогнозируемая длительность эмоций Between Groups 0,79 0,38 

  Within Groups     

  Total     

Эмоциональное оцепенение Between Groups 0,06 0,81 

  Within Groups     

  Total     

Склонность к рационализации чувств Between Groups 2,54 0,12 

  Within Groups     

  Total     

Обесценивание эмоций Between Groups 2,81 0,10 

  Within Groups     

  Total     

Склонность к руминациям Between Groups 0,25 0,62 
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  Within Groups     

  Total     

Ингибирование (Подавление) собственных эмоций Between Groups 8,53 0,00 

  Within Groups     

  Total     

Упрощенное представление об эмоциях Between Groups 9,64 0,00 

  Within Groups     

  Total     

Децентрирование Between Groups 1,42 0,24 

  Within Groups     

  Total     

Шкала тревоги Цунга Between Groups 2,85 0,10 

  Within Groups     

  Total     
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Приложение 8 

Таблица 8. Результаты факторного анализа в группе с низким уровнем 

тревоги. 

Rotated Component Matrix(a)         

  Component       

  1,00 2,00 3,00 4,00 

Склонность к руминациям 0,87 0,06 0,16 

-

0,12 

Фактор 1 Негативные убеждения связанные с 

неуправляемостью и опасностью беспокойства 0,79 0,19 0,22 

-

0,03 

Фактор 2 контроль мыслей 0,79 0,17 

-

0,08 

-

0,11 

Фактор 3 Когнитивная несостоятельность 0,73 

-

0,01 

-

0,17 0,01 

Страх потери контроля при переживании сильных эмоций 0,64 

-

0,30 

-

0,01 0,49 

Недостаточная осмысленность эмоций 0,63 

-

0,11 0,10 0,32 

Инвалидация эмоций другими 0,62 

-

0,09 0,34 0,39 

Обвинение других 0,53 

-

0,12 

-

0,25 0,20 

Недостаточная согласованность собственных эмоций с 

эмоциями других 0,52 

-

0,17 0,12 0,06 

Фатор 4 Позитивные убеждения касающиеся беспокойства 0,30 0,21 

-

0,27 0,25 

Шкала тревоги Цунга 0,26 0,83 

-

0,12 

-

0,05 

Децентрирование -0,50 0,73 

-

0,03 0,13 

Упрощенное представление об эмоциях -0,06 0,70 0,56 

-

0,12 

Фактор 5 Внимательность с собственным мыслительным 

процессам 0,31 0,66 0,11 0,02 

Обесценивание эмоций 0,44 

-

0,61 0,14 

-

0,16 

Склонность к рационализации чувств 0,01 0,59 0,33 

-

0,13 

Чувство вины за собственные эмоции 0,43 

-

0,59 0,10 0,20 

Низкая эмоциональная экспрессивность. 0,27 

-

0,11 0,83 0,06 

Ингибирование (Подавление) собственных эмоций -0,07 0,28 0,72 0,28 

Прогнозируемая длительность эмоций -0,22 

-

0,12 0,05 0,85 

Эмоциональное оцепенение 0,30 0,09 0,12 0,46 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.         

a 

Rotation converged in 

7 iterations.       
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Приложение 9 

Таблица 9. Результаты факторного анализа в группе с высоким уровнем 

тревоги. 

Rotated Component Matrix(a)         

  Component       

  1,00 2,00 3,00 4,00 

Недостаточная осмысленность эмоций 0,89 -0,07 -0,05 0,01 

Чувство вины за собственные эмоции 0,77 0,44 0,35 -0,09 

Фактор 2 контроль мыслей 0,71 0,29 0,49 -0,02 

Низкая эмоциональная экспрессивность. 0,66 -0,07 -0,30 -0,02 

Инвалидация эмоций другими 0,59 0,00 -0,47 0,03 

Эмоциональное оцепенение 0,01 -0,80 0,15 0,00 

Децентрирование -0,32 -0,71 0,15 0,36 

Склонность к руминациям -0,34 0,71 0,11 -0,02 

Страх потери контроля при переживании сильных эмоций 0,49 0,67 0,30 -0,07 

Прогнозируемая длительность эмоций 0,45 0,67 0,12 0,30 

Фактор 1 Негативные убеждения связанные с 

неуправляемостью и опасностью беспокойства -0,02 0,60 0,46 0,12 

Склонность к рационализации чувств 0,40 -0,52 0,30 0,42 

Фактор 5 Внимательность с собственным мыслительным 

процессам -0,31 -0,13 0,81 0,06 

Обесценивание эмоций -0,09 0,11 -0,75 0,08 

Ингибирование (Подавление) собственных эмоций -0,12 0,13 0,71 0,37 

Фатор 4 Позитивные убеждения касающиеся беспокойства 0,31 0,16 0,56 -0,44 

Шкала тревоги Цунга 0,10 0,43 0,53 -0,15 

Обвинение других 0,07 0,10 0,05 0,85 

Упрощенное представление об эмоциях 0,31 -0,07 -0,09 0,71 

Недостаточная согласованность собственных эмоций с 

эмоциями других 0,43 0,01 0,05 -0,66 

Фактор 3 Когнитивная несостоятельность 0,28 0,34 -0,09 -0,44 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.         

a 

Rotation 

converged 

in 20 

iterations.       
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Приложение 10 

Опросник эмоциональных схем Р.Лихи (2002) в адаптации Н.А. Сироты, 

Д.В. Московченко, В.М. Ялтонского, А.В. Ялтонской, Я.А.  Кочеткова 

(2016) 

Инструкция: Для нас важно понять то, как Вы справляетесь со своими 

чувствами и эмоциями, например, как Вы справляетесь со злостью, 

грустью, тревогой или сексуальными чувствами. Все мы справляемся с 

этими эмоциями по-разному, а это значит, что не существует правильных 

или неправильных ответов на перечисленные вопросы. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте каждое предложение и дайте ответ, 

используя приведенную ниже шкалу. Для того, чтобы выбрать ответ, 

вспомните то, как вы справлялись со своими эмоциями в течении 

последнего месяца.  
 

№ 

п/п 
Утверждение 

абсолютно 

неверно 

в целом 

неверно 

не 

совсем 

верно 

скорее 

верно 

в 

целом 

верно 

абсолютно 

верно 

1 Я часто думаю, что мои 

эмоциональные реакции 

отличаются от реакций других 

людей. 

      

2 Это неправильно испытывать 

некоторые чувства. 

      

3 Во мне есть что-то, что я 

просто не понимаю. 

      

4 Я считаю, что это важно 

позволять себе плакать для 

того, чтобы дать чувствам 

выплеснуться наружу. 

      

5 Я боюсь, что могу потерять 

контроль, если позволю себе 

испытывать некоторые 

чувства. 

      

6 Окружающие люди понимают 

и принимают мои чувства. 

      

7 Я не понимаю своих чувств.       

8 Если бы другие люди 

изменились, то я бы 

чувствовал себя гораздо 

лучше. 

      

9 Иногда я опасаюсь, что если я 

позволю себе испытывать 

сильные эмоции, то они не 

прекратятся. 

      

10 Я стыжусь своих эмоций и 

чувств. 

      

11 То, что беспокоит других 

людей не беспокоит меня. 

      

12 Мои чувства безразличны для       
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окружающих. 

13 Для меня более важно быть 

разумным и прагматичным, 

чем чувствительным и 

открытым по отношению к 

своим эмоциям. 

      

14 Когда мне грустно, то я 

стараюсь думать о более 

важных вещах в жизни, 

которые я ценю. 

      

15 Я чувствую, что могу открыто 

выражать свои чувства. 

      

16 Я часто спрашиваю себя: «Что 

со мной не так? 

      

17 Я беспокоюсь, что буду не в 

состоянии контролировать 

свои эмоции. 

      

18 Следует остерегаться 

появления некоторых чувств и 

эмоций. 

      

19 Сильные эмоции длятся не 

долго. 

      

20 Я часто чувствую себя в 

эмоциональном ступоре, как 

будто у меня нет никаких 

чувств. 

      

21 Другие люди заставляют меня 

испытывать неприятные 

эмоции. 

      

22 Когда у меня плохое 

настроение, я часто сижу в 

одиночестве и думаю о том, 

как плохо я себя чувствую. 

      

23 Я предпочитаю однозначно 

понимать, что я чувствую в 

отношении другого человека. 

      

24 Я принимаю свои чувства.       

25 Я думаю, что испытываю те же 

чувства, которые могут 

испытывать и другие люди. 

      

26 В жизни существуют более 

высокие ценности, к которым 

нужно стремиться, несмотря 

на неприятные эмоции. 

      

27 Я считаю, что это важно быть 

рациональным и логичным 

практически во всем. 

      

28 Я предпочитаю однозначно 

понимать, что я чувствую в 

отношении себя. 
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Приложение 11 

Таблица 10. Форма для заполнения клиентом. 

Инструкция: Наши эмоции часто меняются в зависимости от того, что мы 

делаем и думаем. Отслеживайте свои ежечасные действия, эмоции и 

интенсивность или степень эмоций, а затем сравните со своими мыслями и 

степенью уверенности в этих мыслях. Например, вы можете оценить 

интенсивность своего гнева в 90%, когда думаете: “Он пытается высмеять 

меня”, и вы можете поверить в эту мысль на 80%. Если бы вы поверили 

мысли “Он пытается высмеять меня” на 20инетнсивность гнева была бы 

меньшей. Существует ли какая-либо взаимосвязь между действиями, 

мыслями и эмоциями? Эмоции временны — они увеличиваются и 

уменьшаются с интенсивностью? Что нужно, чтобы ваши эмоции 

уменьшились в интенсивности? 

Время Деятельность Эмоции 

(0-100%) 

Мысли (степень 

несогласия с 

убеждением 0-

100%) 

9.00    

…    
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Приложение 12 

Таблица 11. Форма для заполнения клиентом «Преимущества и 

недостатки убежденности в том, что эмоции являются временными». 

Инструкция: Каковы преимущества и недостатки убежденности в том, что 

ваши эмоции являются временными? Что изменилось бы, если бы вы 

поверили, что неприятное чувство, которое вы испытывали, было лишь 

временным? 

Преимущества Недостатки 

  

  

Что изменилось бы, если бы вы верили, что ваши эмоции временны? 
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Приложение 13 

Таблица 12. Форма для заполнения клиентом «Как принять сложные 

чувства». 

Инструкция: Примеры того, как принимать чувства, включают следующее: 

“Не боритесь с чувством; позвольте ему случиться. Отойдите в сторону и 

понаблюдайте за этим. Представьте, что это чувство плывет вперед, и вы 

плывете рядом с ним. Наблюдайте, как оно поднимается и опускается, 

приходит и уходит, мгновение за мгновением”. Посмотрите, можете ли вы 

установить ограничение на то, чтобы чувствовать то, что вы чувствуете, — 

например, 10 минут, — а затем переходите к чему-то другому. Вы также 

можете отвлечь себя другими занятиями, заняться приятными вещами или 

практиковать отстраненное внимание - отступить назад, просто наблюдая, 

что вы чувствуете то, что чувствуете, и отпустить это. 

Вопросы, которые можно задать себе Возможные ответы 

Что это за чувство, которое трудно 

принять? 

Какова значимость признания наличия 

и переживания этого чувства? 

Каковы преимущества и недостатки 

принятия этого чувства? 

Установите ограничение по времени, 

чтобы сосредоточиться на ощущении. 

Переключите внимание на другие виды 

деятельности и вещи вокруг вас. 

Есть ли продуктивные, полезные или 

приятные занятия? 

Практикуйте отстраненную 

осознанность. 
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Приложение 14 

Таблица 13. Форма для выполнения домашнего задания «Работа с 

инвалидацией». 

Инструкция: «Когда мы считаем, что кто-то не слышит наших чувств, у 

нас, как правило, возникает цепочка мыслей. В первую очередь подумайте 

о том, что это значит для вас, если кто-то вас не одобряет. Теперь спросите 

себя: “Если бы это было правдой, это беспокоило бы меня, потому что это 

означало бы... что?” Продолжайте повторять этот ответ для каждой мысли, 

пока вы не сможете придумать, что еще это может означать. Допустим, вы 

начинаете с мысли: “Она не слышит, что я говорю”, а затем у вас 

возникает ряд других мыслей, таких как “Это значит, что ей все равно” и 

“Никому нет дела”. Что это заставит вас почувствовать? Существуют ли 

разные способы думать о том, что “Она не слышит, что я говорю”? Может 

ли быть другой способ взглянуть на убеждения в приведенном ниже 

списке — например, “Может быть, люди несовершенны” или “Может 

быть, я могу попытаться прояснить, что я чувствую?» 

Убеждения о валидации Степень 

соответствия 

(0-100%) 

Я хочу, чтобы другие люди соглашались со мной.  

Если люди дают мне советы, значит они пренебрегают 

моими чувствами. 

 

Если вы не прошли через то, через что прошел я, вы не 

сможете по-настоящему понять меня. 

 

Опасно доверять людям свои чувства. Они могут 

критиковать вас или смеяться над вами. 

 

Другие примеры  
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Приложение 15 

Таблица 14. Форма для заполнения клиентом «Что можно сделать, не 

имея достаточной валидации». 

Инструкция: Иногда мы не чувствуем, что другие понимают, что мы 

чувствуем, — мы чувствуем себя ущербными. Это может быть неприятно. 

Однако может быть ряд вещей, которые вы можете сделать, чтобы 

успокоить свои собственные чувства, а не полагаться на других. В 

приведенной ниже форме перечислите несколько примеров методов, 

которые вы могли бы попробовать в качестве альтернативы, когда вы 

чувствуете себя непонятым. 

Альтернативы валидации Примеры 

Я могу смириться с тем, что другие 

несовершенны. 

Я могу признать, что есть много 

способов, которыми люди 

поддерживали меня. 

Я могу сосредоточиться на решении 

некоторых своих проблем. 

Я могу найти способы успокоить себя 

в настоящий момент. 

Я могу отвлечь себя другими 

занятиями и целями. 

Я могу оспорить идею о том, что быть 

непонятым и непринятым – это 

ужасно. 

Другой… 
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Приложение 16 

Таблица 15. Форма для заполнения клиентом «Способы, которыми я могу 

воспользоваться, ощущая себя непринятым и непонятым». 

Инструкция: Иногда, когда люди нас не понимают, мы можем быть более 

эффективными, если скажем или сделаем определенные вещи. Некоторые 

предложения по адаптивным действиям или словам представлены в 

приведенном ниже списке. Добавьте в этот список что-то ещё, что бы вы 

сказали или сделали, что помогло бы вам быть признанными, и приведите 

примеры. 

Некоторые виды стратегий, что 

можно сказать или сделать, когда 

я не чувствую, что меня 

понимают или одобряют 

Примеры 

 

Я не думаю, что ясно выражаюсь.  

Вот что я пытаюсь сказать....  

Я действительно ценю, что вы 

прилагаете усилия, чтобы понять 

меня, но я думаю, что вы, возможно 

не понимаете прямо сейчас, через 

что я прохожу. 

 

Не могли бы вы перефразировать 

для меня то, что вы слышите от 

меня, чтобы я мог выяснить, ясно ли 

я выражаюсь? 

 

Я чувствовал бы себя понятым 

лучше, если бы вы могли сказать 

или сделать следующее... 

 

Спасибо, что нашли время 

выслушать и проявить заботу.  

 

Ваша поддержка очень много значит 

для меня. 

 

Другое___________  
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Приложение 17 

Таблица 16. Форма для заполнения «Саморефлексия». 

Инструкция: Для того, чтобы удовлетворить ваши эмоциональные 

потребности, важно сделать ваши отношения взаимовыгодными. 

Подумайте о том, как вы можете вознаградить своих друзей, помочь им 

понять вас, укрепить ваши связи и связи друг с другом и расширить свою 

сеть поддержки. Ниже в левой коленке перечислены 11 стратегий. В 

правой колонке приведите несколько примеров того, как включить эти 

стратегии в свою повседневную жизнь. 

 Стратегии Примеры 

1. «Я веду себя как зануда?» 

2. “Мне нужно, чтобы мои друзья поняли 

Попал ли я в "ловушку проверки", 

требующую подтверждения?” 

3. Научиться просить о помощи. 

4. Когда вы ищете подтверждения, 

помните о своем слушателе. 

5. «Валидировать валидатора». 

6. Говорите о положительных моментах 

— о том, что вы делаете, что может 

помочь. 

7. Если вы описываете проблему, опишите 

решение. 

8. Не говорите так, как будто вы сами себе 

злейший враг. 

9. Инициируйте позитивный контакт с 

позитивными действиями. 

10. Уважайте советы. 

11. Станьте частью более широкого 

сообщества. 
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Приложение 18 

Таблица 17. Форма для заполнения клиентом «Журнал Эмоций». 

Инструкция: Для каждой эмоции в левой колонке поставьте галочку в поле 

для дней, в которые вы заметили, что у вас есть эти эмоции. Вы можете 

добавить другие эмоции, которые не перечислены в левой колонке. 

Эмоции/ дни недели Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

Счастье        

Интерес        

Возбуждение        

Забота        

Привязанность        

Любовь        

Любимый (кем-то)        

Сострадание        

Благодарность        

Гордость        

Уверенность        

Ранимость        

Печаль        

Сожаление        

Раздражение        

Гнев        

Обида        

Отвращение        

Презрение        

Стыд        

Вина        

Зависть        

Ревность        

Озабоченность        

Испуг        

Другое_______        
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Приложение 19 

Таблица 18. Форма для заполнения клиентом «Эмоциональная 

осведомленность». 

1. Что только что произошло, что запустило вашу эмоциональную 

реакцию? 

________________________________________________________________ 

 

2. Используя пять органов чувств, что вы можете заметить в окружающей 

вас среде? 

________________________________________________________________ 

3. Обращая свое осознание вовнутрь, какие физические ощущения вы 

замечаете в своем теле в этот момент? 

________________________________________________________________ 

4. В какой части вашего тела вы испытываете ощущения, которые только 

что связали со своими эмоциями? 

________________________________________________________________ 

5. Если бы вы дали ярлык или название вашей эмоции, как бы это звучало? 

________________________________________________________________ 

6. Какие мысли приходят вам в голову, которые вы ассоциируете с этой 

эмоцией? 

________________________________________________________________ 

7. Какие потребности или желания вы связываете с этим эмоциональным 

состоянием? 

________________________________________________________________ 

8. Какие побуждения к действию возникают вместе с этой эмоцией? 

________________________________________________________________ 

9. Является ли это четко определенной эмоцией, или вы испытываете 

несколько эмоций? Если да, то какие ярлыки обозначают эмоции, которые 

вы испытываете? 

________________________________________________________________ 

10. Ощущается ли эта эмоция как реакция на что-то непосредственно в 

вашем окружении или события (“первичная эмоция”), или это реакция на 

другую эмоцию (“вторичная эмоция”)? Если это эмоция, связанная с 

другой эмоцией, на какую основную эмоцию вы реагируете? 

________________________________________________________________ 

11. Это похоже на эмоцию, к которой вы хотите двигаться, или на эмоцию, 

от которой вы хотите избавиться? 

________________________________________________________________ 
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Приложение 20 

Шкала децентрирования (из опросника Experiences Questionnaire, Фреско, 

Мур и др. (2007) в адаптации А.С. Кузьминой, М.А. Шалаевой. 

Инструкция: «Прочитайте внимательно каждое утверждение, и в пустой 

графе справа отметьте крестиком ответ, который в наибольшей степени 

соответствует вашему состоянию». 

№ 

п/п 
Утверждение Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

1 Я принимаю себя таким, 

какой я есть. 

     

2 Я могу замечать свои 

неприятные чувства, не 

будучи включенным 

(впадая) в них. 

     

3 Я замечаю, что не 

принимаю трудности 

близко к сердцу. 

     

4 Я могу относиться к себе 

по-доброму. 

     

5 Я могу абстрагироваться 

от своих мыслей и чувств. 

     

6 Я чувствую, что я 

полностью осознаю, что 

происходит вокруг меня и 

внутри меня. 

     

7 Я могу замедлить ход 

своих мыслей в момент 

переживания стресса 

     

8 Я не так легко поддаюсь 

своим мыслям и чувствам. 

     

9 Я действительно вижу, что 

Я – это не мои мысли 

     

10 Я намерено осознаю 

ощущения, идущие от 

моего тела как единое 

целое со мной.  

     

11 Я могу быть добрым к 

себе, если даже что-то 

идет не так. 

     

12 Я могу выделить время на 

разрешение возникающих 

трудностей.  

     

13 Я смотрю на вещи широко.      
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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.  

 

«24» января 2022 г.  

 

__________________  /  ______________________________________ 
 (подпись)    (Ф.И.О. полностью) 


