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Введение 

Инсомния относится к нарушениям связанным с недостаточной 

продолжительностью и неудовлетворительным качеством сна и имеет 

место в МКБ—10 под кодировкой F 51.0[1]. В современном обществе 

инсомнией, по данным ряда авторов, страдает значительная часть 

населения. Например, постоянной бессонницей страдает более 28-45% 

популяции (Теннен, Бламинг, Колеман)[7, 8]. Согласно отдельным 

данным, количество больных с инсомнией составляет около 60% и имеет 

тенденцию к возрастанию, с возрастом жалобы на нарушение сна 

возрастают (Карасан)[9].У лиц старше 65 лет трудности засыпания и 

поддержания сна встречаются в 1.5 раза чаще, чем у более молодых[14]. У 

больных инсомнией выше риск психических и соматических заболеваний. 

Инсомния является важной клинической проблемой, требующей терапии, 

в психиатрических учебниках отмечают, что нарушение сна является 

наиболее частой жалобой (Жариков Н.М., Тюльпин Ю.Г )[10]. Не смотря 

на то, что инсомния достаточно распространена в нашем обществе, но 

только около 45% опрошенных не обращались за помощью не смотря на 

то, что имели проблемы со сном[44]. Те, опрошенные, кто все же 

обратился к специалисту, не всегда следовали предписанным заключениям 

и проходили назначенное лечение, 11% принимали лекарства, которые 

находящиеся в свободной продаже, 8% старались поменять образ жизни, 

18% пользовались домашними средствами(Борбели)[11]. 

Одной из наиболее обсуждаемых в литературе проблем является 

оценка когнитивных функций у больных инсомнией. Так, существуют 

различные представления о влиянии инсомнии на регуляцию эмоций и 

дисфукциональные убеждения. Ряд специалистов считает, что у больных 

инсомнией страдает когнитивная регуляция эмоций(Ковров Г.В, 

Рассказова Е.И., Лебедев М.А)[12].  
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Дисфункциональные убеждения в отношении сна – система 

представлений и убеждений человека о сне, бессоннице, их 

закономерностях, о возможных последствиях бессонницы и методах 

борьбы с ними, повышающие тревогу в отношении сна, вследствие чего 

сон нарушается еще сильнее, и инсомния постепенно становится 

хронической.  

Выявление дисфункциональных убеждений и работа с ними лежит в 

основе когнитивно-бихевиоральной терапии (КБТ) больных инсомнией, 

признанной одной из наиболее эффективных техник немедикаментозного 

лечения больных. Так, в исследовании, сравнивавшем относительную 

эффективность КБТ, фармакотерапии и плацебо, было показано, КБТ и 

комбинированная терапия не только эффективнее фармакотерапии и 

плацебо, но и предсказывают долгосрочный эффект в течение 24 

месяцев[16]. 

В связи с этим предоставленная работа посвящена рассмотрению 

актуальной на сегодняшний день проблемы инсомнии. Эта тема до сих пор 

не до конца изучена как отечественными, так и заграничными 

исследователями, и, следовательно, ряд проблем этой тематики остается 

нерешенным. 

Объект исследования – психологические механизмы инсомнии. 

Предмет исследования – особенности дисфункциональных 

убеждений о сне и нарушений когнитивной регуляции эмоций как 

психологических механизмов формирования инсомнии при проблемном 

использовании интернета и гаджетов. 

Цель исследования – выявить и проанализировать особенности 

дисфункциональных убеждений о сне и нарушений когнитивной 

регуляции эмоций как психологических механизмов формирования 

инсомнии при проблемном использовании интернета и гаджетов. 
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В рамках достижения поставленной цели были определены 

следующие задачи: 

1) Проанализировать теоретико-методологические источники 

рассмотреть особенности психотерапии по проблеме дисфункциональных 

убеждений о сне и нарушении регуляции эмоций. 

2) Выявить и обобщить результаты проведения психодиагностических 

методик, направленных на выявление особенности. 

3) В соответствии с результатами проведенных психодиагностических 

методик разработать психологические рекомендации. 

Гипотезы исследования: 

1. При выраженных показателях тревоги и депрессии характерны такие 

дисфункциональные паттерны в отношении сна как: боязнь потерять 

контроль над своим сном, невозможность нормального функционирования 

без 8-часового сна на следующий день и то, что будут серьезные проблемы 

со здоровьем. 

2.  

Теоретико-методологической основой послужили психология 

телесности (А.Ш. Тхостов), психологические последствия влияния 

информационных технологий на человека (И.Е. Рассказова, А.В. Емелин, 

А.Ш. Тхостов), исследования влияния стресса на развитие и течение 

инсомнии (А.М Вейн). 

Применялись следующие методы исследования: 

1. Теоретико-методологический анализ литературы. 

2. Тестирование: 1) опросник психологической зависимости от 

Интернета и гаджетов МИГ-ТС-2; 2) госпитальная шкала тревоги и 

депрессии (HADS); 3) опросник «Когнитивная регуляция эмоций» (Н. 

Гарнефски и В. Крайг «CERQ»); 4) индекс выраженности бессонницы 
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(Бастиен, Савард «ISI»); 5) шкала дисфункциональных убеждений в 

отношении сна (Ч. Морин). 

3. Методы математической обработки данных: корреляция Пирсона; 

однофакторный дисперсионный анализ; факторный анализ; корреляция 

Манна-Уитни. 

Эмпирическую базу исследования составили мужчины и женщины 

в возрасте от 19 до 29 лет (из них 16 мужчин и 10 женщин). 
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Глава 1 Теоретико-методологические основы исследования 

дисфункциональных убеждений о сне и нарушение когнитивной 

регуляции эмоций как психологические механизмы формирования 

инсомнии при проблемном использовании Интернета и гаджетов 

1.1 Психологические и нейропсихологические подходы изучения 

сна и инсомнии. 

В этом параграфе дается анализ возникновения и развития инсомнии, 

но прежде чем мы перейдем к её рассмотрению, стоит разобраться самой 

схеме сна. 

 Изначально сон, изучался как, отдельный феномен и существовало 

две  противоречивых теории. В первой, сон рассматривался как результат 

активного процесса происходящего в головном мозге человека, в 

результате возбуждения отдельных структур, которые в свою очередь 

влияют на значительное снижение функции всего организма (Александров 

Ю.И.) [38]. При рассмотрении второй теории, мы видим уже другую 

картину, если в первой говорилось об активном действии, то теперь сон 

выступает в качестве пассивного действия, поддаваясь влиянию каких 

либо факторов при прекращения ими поддержки бодрствования.  На 

протяжении долгого времени, многие ученые  стояли на месте, пытаясь 

доказать ту или иную теорию. Для решения данного вопроса 

потребовалось провести эксперимент и первый кто его провел был В. Гесс. 

Он проводил эксперимент на кошках, подавая слабое электрическое 

раздражение в четко ограниченную область промежуточного мозга, тем 

самым вызывая у них сонливость. Кошки при данном воздействие на мозг, 

начинали подготовку ко сну и в итоге засыпали. Конечно же, как и каждая 

теория или научная работа встречается с  противоположным мнение, 

данная идея не стала исключением. Так И.П. Павлов предполагал, что сон 

это результат торможения коры больших полушарий. Очень похожих идей 

придерживался и Н. Клейтман, он говорил что  «сон-это обратимая 
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пассивность высших психически функциональных центров коры», которая 

наступает в результате уменьшения потока афферентных импульсов.   

Одной из попыток объединить обе теории, стала идея П.К. Анохина. 

Он рассмотрел сон как результат деятельности организма, строго 

координирующего корковые и подкорковые структуры в единую 

функциональную систему. Однако это не особо повлияло на само 

представление о сне. Оно изменилось только после открытия феномена 

«быстрый сон» в 1953 г. Евгений Азеринским (в некоторых источниках 

Юджин Асерински) и Н.Клейтман. Данное открытие в корне изменило 

отношение ко сну. Теперь его уже рассматривали не как перерыв 

деятельности мозга, а как иное состояние, при котором сохраняется 

активность, но уже на другом уровне. В дальнейшем процессе изучения 

сна было выявлено, что в целом за ночь, здоровый человек, проходит 

около 4—5 циклов. Каждый цикл характеризуется в соответствии с 

порядком. Все они начинаются с фазы медленного сна, при нем человек 

находится в состоянии дремоты, возможны проявления галлюцинаций 

подобных снам наяву,  это происходит по причине снижения активности 

альфа ритмов (в состоянии бодрствования их показатели 8—14 Гц). Далее 

человек переходит на вторую стадию медленного сна, его еще называют 

«поверхностным сном», при данном состоянии происходит отключение 

сознания. Данное состояние непостоянно и имеет веретенообразное 

колебание, в промежутках, которых человека легко разбудить. После 

следуют третья и четвертая стадия, они практически не чем не отличаются 

друг от друга, только степенью интенсивности дельта волн[38].  

В период этих стадий, снижается пульс и частота дыхания, мышцы  

расслабляются, если разбудить человека во время этих стадий, у него 

будет проявляться дезориентация во времени, а иногда и месте. На этом 

медленный сон заканчивается и в силу входит, так называемый «быстрый 

сон» о котором мы уже говорили выше. Во время «быстрого сна», 
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происходит резкое изменение частоты сокращения сердца, усиливается 

мозговой кровоток, дыхание имеет нестабильный характер (несколько 

резких вдохов, потом пауза, завершающаяся резким вдохом.), все ритмы 

принимают вид, как если бы человек находился в состоянии 

бодрствования. Несмотря на все признаки пробуждения, при данной 

стадии мы видим колеблющейся порог пробуждения.  В целом во время 

сна активность мозга и активность нейронов не уменьшается по сравнению 

с  состоянием бодрствования. В некоторых стадия сна можно даже 

пронаблюдать более активную работу нейронов, нежели чем в ситуации 

сильного напряжения.  

Такая активность нейронов наблюдается при стрессовых ситуациях. 

Также помимо нейронов и мозга, в целом весь организм также не 

находится в состоянии полного функционального отключения. Во время 

сна увеличивается выработка некоторых гормонов. Среди них выделяются 

мелатонин и гормон роста, который стимулирует тканевой обмен, что в 

свою очередь, логично было бы предположить, помогает при заживлении 

ран. Однако исследования, проведенные в 2005 г. У. Обермейером, Б. 

Балламуди и Д. МартинесГонсалесом показали, что депривация сна не как 

не влияет на заживление ран[39]. Опыты были проведены на лабораторных 

крысах, клинической группе не давали спать в течение пяти дней, другая 

же, тест группа спали, когда хотели при тех же условиях. Конечно же, 

выработка некоторых гормонов снизилась, однако это ни как не повлияло 

на заживление[39].  

Еще одно очень интересное исследование было проведено 1964 году, 

данные этого исследования впоследствии были опубликованы  в научной 

работе доктора Ross J. (1965) «Neurological Findings After Prolonged Sleep 

Deprivation». Юноша Ранди Гарднер в возрасте 17—ти лет добровольно 

отказался от сна на период неопределенного времени. Он смог не спать в 

течение 264 часов. В первые сутки без сна у Ранди проявил активную 
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реакцию бодрости (это связанно с большой выработкой дофамина в 

организме) На вторые сутки у него снизились общие реакции, немного   

невнят ная реч ь, сниз  илась о строта зрения. В те  чение третьих  суто  к 

прояви лись с  луховые галлюцинации. На четверты  е с  утки у Ре  нди появи сь 

значительные   про блемы с памят ью и концент рацией вним  ания, он стал   

очень  раз  дражителен, постоянное   чувств о тошноты. Дал  ьнейшие 

пси хологические изменен  ия появ ились на в осьмой де  нь без сна  , к это му 

време  ни у него  стали   проявля  ться симптомы   кли нической депресси  и и 

дисс  оциативного психиче  ского расстройства. К одиннадцат ой ноч  и  

проявил  ась по лная поте  ря чу вства реальности,   фрагме  нтированное 

соз  нание и к к онцу состоя  ние стало   схо жим с клиничес  ким делири  ем [45].  

После   рожде  ния че  ловек в основном   пров одит сво  й ден ь в сос  тоянии 

сна,   просы  паясь лиш  ь при ощуще  нии голод  а или как ого ли бо 

диско  мфорта, к тому  же при э том зна  чительная часть  сна состои  т из фа зы 

быстро  го сна. По мере   того  как челове  к развивается,   как физически  , так и 

соци ально,  сон принимает  иной  вид. Общ  ее ко личество сна сниж ается, 

также   как и пребы  вание в ф  азе быстрого   сна. В юношеско  м возрасте   сон 

ста  новится не стаб  ильным в следствие гормональ ной пе  рестройки,  так же 

еще не все фазы  сна вст али на свое   место   и принял  и стабильны  й окрас. 

Когд  а че  ловек достигае  т восемнадцатилетнего   возра  ста, все стадии   

засы  пания (при  отсутств ии патолог  ий) проходи  т плавно   и четко   следуя   

о дна за одн ой, пов торяя цик л около  4—5 раз за ночь. В да нный период   

вре  мени чел  овек способе  н регули  ровать св ой сон,   и в случа  и деп  ривации 

сна  , все по следствия быстро   сойду т на нет п осле первой   ночи. Дал  ьше, чем 

ста  рше чело  век, тем бол  ьше происх одят естественн  ые отклонения   от 

но рмального сна и в ито ге, год ам к 75 (не у все  х, но у боль шинства) 

наблюдается   невротическая   бессонница. Это связ  анно со з начительным 

сокращ  ением как ме  дленного, так и быстр ого сна.   
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И так,   опреде  лившись с механизмам  и с на, мы перехо дим 

непос  редственно к с  амой теме. Инсомн  ия являет ся сам  ой част  о 

встречающимся   из вс  ех возможны  х нарушений   сна. Данное   р асстройство 

может,   вс  тречается у люд  ей все  х возрастных  групп. Хар актер данного   

расс  тройства пр оявляется в недостаточной   п родолжительности сна или 

плохо  м его качестве. Инсомния   став ится под сомнен  ия если   

прод  олжительность д  анного расстро  йства присут ствует в теч ение менее   

ме  сяца с периодич ностью не ч аще 2—3 раз в неделю. При чины инсомни и 

очень  обши  рны по пр ичине челове  ческой психологии. С  реди них м  ожно 

выд  елить не  сколько, напр  имер, такие   как стресс   ( наиболее ча  стая причина   

всех   расстр  ойств сн а, но чаще   сопровождает   инсомническ  ие расстройства)   

Из работ  А.М. Вей на, м  ожно выделит ь иссле  дование по 

эксперим  ентальной ситуаци  и ст ресса, в нем г оворится, что любая   

стрес  совая ситуаци  я, мож ет в ызвать нарушени  е сна даже   у испытуе  мых 

имеющих  здоров ый сон. Несоблюд  ение гиг  иены сн а, также   оч ень 

ра  спространение явле  ние в особенн  ости сред  и студ  ентов и людей,   

живу щих в об  щежитии, так как они находя  тся в ситуации   вынужденного   

испо льзования с  пального мест а для работ ы или учебы. Следующи  ми 

причин ами инсомнии   явля  ются тревожны  е состоян  ия, сме  на график а 

работы,   со матические и невролог  ические заболевани  я, с  индром апн оэ во 

сне. Да нное расстройс  тво може  т возн икнуть даже   из-за   неблагоприятной   

среды   для сна (ш  умные соседи  , спе  ртый возд  ух в поме  щения и т.д.) или 

из  —за «сбо  я ци кла "сон—бодрст вование" охватывают  от 28 % до 45 % 

популяции,   явл яясь для половины  из них существенной   клин ической 

проблемой,   тре  бующей специаль ной диагност ики и лечени  я» [41]. 

1.2 Нарушен ие когнит  ивной регуляции  э моций и 

дисфункци ональных убеждени й о сне как меха низм фор мирования 

инсомнии. 
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В совр  еменном когнитивном   по дходе как дисфункциональные   

убеждени  я о сне и мысли  пер ед сн ом, так и по ведение чел  овека 

рассма  триваются как клю чевые фа  кторы хронифика  ции инсомн  ии, наря  ду 

с эмоциональным  и факторам  и – трев огой и депрессией. От  крытым 

оста  ется вопрос   о т ом, явл яется ли в клад каж дого из эт их факторо  в 

независимым  , дом  инируют ли к акие-либо из эти х факторов  или 

допол  няют, усиливая   друг   друга. При этом   имеются   относит ельно да  вно 

извест ные факты   о связи  нарушений   сна с неспец  ифическими факто  рами – 

стрес  сом, д епрессией и тревогой   (Ков ров, Ве  йн, 2004 , Пос  охов, 198 6)[19, 

20]. В то же время  , данн ые о роли  специфическ  их феноменов  – трев оги и 

убежде  ний в отношени  и сна  , мыслей   пе ред сном,  пове  дения по регуляц ии 

своего   сна – появились  относител  ьно недавно,   при чем они 

рассм  атриваются преимущест венно как втори чные ф  акторы хро нификации 

н арушений сна. 

В большин стве современных  пси  хологических и 

психофизиологич  еских моде  лей ин сомнии (Per lis et al) [42] нарушен  ия сна 

понимают ся как следс  твие возбуждени  я – фи зиологического, 

когнитивного   или эм  оционального напряжения. При это м сами  симпт  омы 

нарушени  й сна,   стимули  руя че  ловека к осмыслен  ию св оего со стояния и 

поиск у пу тей преод  оления п роблемы (Levent hal et al)  [43], мог  ут 

«запуска  ть» процесс  ы хронификации. Как прав ило, к таки м факто  рам 

о тносят следующие:   

1. Дисфункциональны  е убеждения   в отнош  ении сна и инсомни  и – 

система   предста  влений и уб  еждений челове  ка о с не, бесс оннице, их 

закономернос  тях, о возможны х последствиях  бес  сонницы и мето дах 

борь бы с ним  и (Morin). При эт ом Ч. Морин  разделя ет два механизм  а 

влияния   д  исфункциональных убе  ждений на с  он: ухудш  ение сна за с  чет (1) 
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ус  иления тре  воги в отноше  нии сна и (2) формиро  вания неа  даптивного 

поведени  я для совлада ния с бессонницей   (например  , ст ремление 

«отосп  аться», стремлен  ие дать  с  ебе от дохнуть и т. п.).  

2. Шо тландские сп ециалисты К. Хар ви и К. Эспи   предпо ложили, что 

сод  ержание и ча  стота мыс  лей, мешающих  засн уть больн ым, дол  жны 

отл  ичаться от содержания   и частоты   про явления таког  о род  а мысл  ей 

хорошо   спя  щих испыту мых (Harvey  , Espie)[  21] – и эта повышенная   

когн итивная акти вность (когнитивн  ое возбуж дение) вы ступает в каче  стве 

фак тора, запускаю щего и хронифицирую щего нарушени  я сна. Образы   и 

мысли   пе  ред с  ном у больных   инсомнией   более   травмиру ющие и ч аще 

относят ся к проше  дшему врем  ени, чем у х орошо спящих  испытуемых  , 

приче  м об  разы воспр инимались бо льными как менее  негатив ные и мен ее 

контролируемы  е, чем мысли  ( Nelson, Harvey). В другом   исследо  вании 

было   показано,   что р уминации (на  вязчивые мысли)  у боль ных ин сомнией 

действительно   встре  чаются чащ  е, чем у хоро  шо спящ  их и спытуемых, и, 

как прав ило, содержание   этих  мыслей   предста влено размышлениями   о 

при чинах плохого   состоя  ния, настр  оения, ни зкой концентрации   вниман ия, 

усталости,   то ес  ть мысл  и о си мптомах (Car ney et al).  

3. В м  одификации когнитивной   моде  ли н арушений сна Э. Харве  й 

бо льшое внима  ние отводи тся самоограничительному  поведению. 

Предполагается  , что избирательное   внима  ние ко сну как реа  кция на его 

нарушени  я приводи т к п оиску негат ивных дневны х последст вий плохой   

ноч и, а за  тем и к желани  ю убере  чь себ  я от дальне  йших нарушени  й (Pe  rlis 

et al, McD  onald et al). Друг  им поведенческим   факт ором, прио бретшим 

популярность  благо  даря бихевиораль ному подход  у, явля  ется нар ушение 

гигие  ны сна – регуля  рности в цикле   «сон  – бодрст вование» и правил   

ко мфортного сна (P erlis et al). При это м нар ушение гиги ены сна пор ой 
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рассматри  вается как следствие   самоо  граничительного по ведения: 

стремление   бе  речь себя  и отдыха  ть при водит к нерег  улярности в ци кле 

«с  он – бодрст вование» (Griffiths,   Peterson). 

При возникнове  нии пе  рвых симп томов инс  омнии че  ловек пытае  тся 

на  ладить сво  й со н, «заста  вляет себ  я» за  снуть, воспр инимает все 

происходящ  ее дн ем как след ствие инсо мнии или в с  вете того,   как это 

по влияет на его сон следу ющей ноч ью, ог  раничивает свою  дневн ую 

актив  ность (самоограничител  ьное поведение). Действитель но, у б  ольных 

инс  омнией ча  ще выявляю тся дисфункцион  альные убежд  ения в отн ошении 

сна и повышенное   беспокойств о ин сомнией (M  orin, Bastien),   мыс  ли пе  ред 

сном,   мешающи  е им заснут ь (Harve  y & Espie). 

Хронификация   ин сомнии выз вана нарушениями   саморегуляции   в 

зв еньях выбо  ра мот ива лече  ния и перео  ценки и см  ены деятельности. 

Разв итие инсомни  и сопряже  но с усиление  м трев оги, связа  нной со сном,  и 

само  ограничительным поведением. Формировани  е «порочн ого» круга   

трев оги в поним  ании А.М. Вейна. Трев ога по по воду симптоматики   

способствуе  т выбор у неэфф  ективных сред  ств прео доления забо  левания и 

приводит  к дальне  йшему нараста  нию тревоги. В резул  ьтате от странение и 

пер еоценка соб  ственных де  йствий с уче  том в сей мотивационно-смыслов ой 

систем  ы станов ятся невозм  ожным, то ест ь чел  овек пытается   

контролирова  ть свой   сон методам  и, препятствующим  и его 

восстановлению.  

Кл ючевой ос  обенностью регуляц ии сна человека  , в отли чие от 

животных , явл  яется его опосредствова  нный харак тер (Вейн). У чел  овека, в 

отличие   от животных,   с  он, как и большинство   физи ологических фу нкций 

( Тхостов), пер естал быть  ф  ункцией полность ю натуральной. В 

есте  ственной среде   сон регулиру ется преимуществен  но у словиями 
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природы   и закономе  рностями протек ания физиологическ  их процес  сов: 

живот ное засыпае  т, как прав ило, всегда  , ког да наступает  ночь , а оно 

устал  о и спи т столько,   ско лько требуетс  я организм  у (Вейн). В социальной   

среде   у чело  века появля  ются сре  дства пр ямой и косвенной   регул  яции сна. 

Та  к, он пытает ся от срочить время   засы  пания, ч тобы п оговорить с 

друз  ьями, доделать  работу , сх одить в кино. Он пытаетс  я не заснут ь дне  м, 

ко гда нужно  раб  отать, переезжает  и пе  релетает чер ез несколь ко ча  совых 

п оясов и зат ем пыта  ется приспособиться   к изменен иям во времени. Он 

определяет,   когд  а ему вст авать с утра. Рас  ширяется наб  ор средств   

к освенной рег  уляции с  воего сн а: засыпая  , ч еловек выпивает  снотворн ое, 

зав одит будил  ьник на ут ро, про сыпаясь, в ыпивает ут ром кофе  , чтобы   

проснуться. Средст вом регу ляции сна стано  вится р ежим – работ а и жизнь   

ч еловека опреде  ляют то, во скольк  о и наско  лько регу лярно он ложи тся 

сп ать, скольк о часо  в спит. Искусств енный свет  позволяет  челове  ку 

ра  ботать н очью, впол не возмо жно, нарушая   его цир кадианные ритмы  – 

рит мы сна и бодрствован  ия, связанны  е с освещением. 

В св язи с эти м, можно  ра  ссматривать сон как фу нкцию из  начально 

н атуральную, но приобретшу ю в хо де раз  вития кул ьтуры нек оторые черт  ы 

высш  ей псих ической функции. Приме  р тако го влиян ия: широк о 

распространенн ая в нашей   куль туре це  нность – мал  о спать( Рисунок 1). 

Считаетс  я, что ма  ло спящий  челов ек больше   успевает  и в цело  м бол  ее 

успешен  , чем челов ек, с  пящий долго. Поэто му, да  же чувствуя   сонливос  ть, 

челове  к може  т продолж  ать работат ь, пит ь кофе,   зелен ый чай или 

специальные   эн ергетические на  питки, а зате  м с ут ра встават ь на работу. 

Человеческий   сон мо жно, произвольно   регул  ировать при пом  ощи прямы  х 

(ког  да ложиться   сп ать и вст авать) и косв енных (снот ворные, кофе  , 

энергетические   напитки,   с  лушание муз  ыки пе  ред сн ом, подгот овка 
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п остели) средств. Поя  вление с  редств регуляци и собст венного сна 

зн аменует пере  ход к опо средствованному стр  оению функции.  

Как было   показ  ано в псих ологии телеснос  ти (Тхостов) , пере  ход 

функц  ии натураль  ной к культурн  ой фо рме сопряж ен с появле  нием целог  о 

набо  ра культ урно обус  ловленных расст ройств этой  функции. Мы 

пр едполагаем, что широка  я распространенност  ь инсомнии   связана   как раз 

с опосредств ованностью функци  и сна,   т.е. по меньше  й м  ере, ча сть случаев   

инс  омнии куль турно обусловлена. С то го момента  , как сон пере стает быть   

н атуральной функцие  й, люди  так же восп ринимают его как выс  шую 

психиче  скую ф  ункцию – то, чем они могу т и д олжны управлять. Одна ко, 

даже   «истинны  ми» ВПФ – памят ью, в осприятием, мышл  ением – чело  век 

мож ет упра  влять в ограниченных  рамках. Сон же – толь  ко аналог   ВПФ. 

Как и л юбая физи ологическая функция  , он завис ит от множес  тва 

факторов. В результат е, при возникновении   пер вых сим  птомов инсомнии   

че  ловек пытает ся конт ролировать собствен  ный сон,   обраща ясь с ним , как 

ВПФ. Это приво дит к отсу тствию улучшений   или ухудшени  ю сна,   что 

выз  ывает тр евогу чело  века за свое   состояние   – ведь  он не может  

контролироват ь то, в чем был уверен. Форми  руется «поро чный» кр уг 

тре  воги – трево га за свое   состояни  е и новые   попытки   справиться   в 

ин сомнией прив одят к ухудшению  состояния. Это приво  дит к отсутс  твию 

ул  учшений или уху дшению сн а, что вызы  вает тревогу  ч еловека за свое   

состоян  ие – ведь  он не может  контрол ировать то, в чем был уверен. 

Формируется   «порочн ый» кр  уг тревоги  – тревог  а за свое   сост ояние и 

но вые попыт ки справитьс  я в инсо  мнией приводят  к у худшению состояния. 

Од  но из основны х психологичес  ких нарушен  ий при инсо  мнии – 

нарушен  ие саморег  уляции: избыточны  е усилия   по регуляц  ии сво его сна 

при недоста  точности средс  тв и инструмен  тов для т акой регуляции. 

Отсутствие   улучше  ния не приводи  т у больн  ых к см  ене спо собов 
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саморегуля  ции (э тап целепола  гания и целедостижения)  или см  ене 

деят ельности – они л ибо продолж ают подбирать  новы  е и новые   

неэфф  ективные сред  ства к онтроля с  на, ли бо пр екращают ка  кие бы то ни 

б  ыло действия. 

Одн о из основн  ых пси хологических н арушений при инсомни  и – 

наруше  ние сам  орегуляции: изб  ыточные уси лия по регул  яции своего   сна 

при нед  остаточности средст в и инструмент ов для такой  регуляции. 

Отсутст вие улучшен  ия не пр иводит у больны  х к сме  не спосо бов 

саморег  уляции (э тап целеполагания   и целедостижения)  или смен е 

де  ятельности – они ли бо продолж ают по дбирать новы  е и нов ые 

неэффек  тивные средс тва контрол  я сна  , либ  о пр екращают какие   бы то ни 

был  о действия. 

 

Рисунок  1 

 

У словия, в которы  х пр отекает жизнедеятельность   современ  ного 

человека,   част о по пра  ву назы  вают экстре  мальными и сти мулирующими 



17 
 

разви  тие стресса. Это связано   со многи  ми фа  кторами и угроз ами: 

поли тическими, ин формационными, социально-экономическими. На 

про  тяжении все  й жизни  практиче  ски ка  ждый человек  сталкив ается с 

ситуация  ми, субъ  ективно п ереживаемыми им как тру дные, н арушающие 

привыч ный ход жизни. Пережи вание та  ких ситу аций зача  стую меняе т и 

во сприятие окружающего   мир а, и восприят ие свое  го места   в нем.  

Рег  уляция эмоци й являе  тся в ажным фактор  ом, определяющим   

благополу чие че  ловека и его успе  шное функционирование. Со гласно 

Томпсо  ну, р егуляция эм  оций — это совоку пность все  х проц ессов, 

ответст венных за мониторинг,   оцениван  ие и модифи  кацию 

эмо  циональных реак  ций, особенно   их интенсивн  ых и вре  менных 

характери  стик для до стижения опреде  ленных цел  ей (Ga  rnefski, N)[4]. 

Регуляц  ия эмоци й, следовательно  , м  ожет осущес  твляться боль шим 

колич еством разнообр  азных био логических, соци альных, поведе  нческих 

фа  кторов, а такж е сознат ельными и бессознательным  и позн  авательными 

процессами. Нап ример, в с  оциальной сф  ере регулирующ  ее влиян ие на 

эмоц  ии оказывает  ме  жличностное общени  е, в поведенческо  й сфере   такое   

влияние   достигается   определенным  и дейс твиями, направленны  ми на 

сн ижение напряж ения, в ызванного стрессором.  

Нак онец, э моции м  огут рег  улироваться рядом   бессознательных   

познаватель ных процес  сов, т аких как и збирательное внимание  , искаж ения 

восприятия   и памяти,   проц ессы от рицания и про  екции, или боле  е 

сознательн  ыми поз навательными процесс  ами, наприме  р таки ми, как 

самообви  нение, переклады  вание вин ы на други х или ката  строфизация 

(Fa  ss, М., Ga rnefski, N.)[ 17; 18].  

Важ ную роль  играют  с  ознательные ког  нитивные компоненты   

эмоциональной   регуляции. Следуе  т отметит ь, что данном  у аспе  кту 
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э моциональной регуляц  ии п освящено немн  ого исследований. По мнению   

Н. Гарнефск  и и В. Крайг  , когнитивн  ые компоненты   эм  оциональной 

регуля  ции ран ее не изуча  лись отдел  ьно от други х аспек  тов копин га, т. е. 

осозн  анного пов едения субъек та, на  правленного на психологическое   

преодоле  ние стресса. Это прив ело к неясн  ости з начения и функций  э тих 

ас  пектов коп инга и, как следствие,   не д  ает ясн ой ка  ртины исследоват елю 

(Garnefsk  i, N)[4]. Когнит ивные ст ратегии в любо м случае   предшеств уют 

поведенче  ским и по этому не дол  жны остаться   без вниман ия 

исследователей. 

 

1.3 Адди кция при использо вании Интер нета и гаджетов 

Соврем  енный чело  век жив  ет в ми ре посто  янных бы стрых и зменений, 

вызванн  ых техническим   прогрессом. Говоря   словами   авто ров одног  о из 

отчето  в, посв ященных психоло  гическим последствиям   разв ития новых   

информационных  т ехнологий, «буд  ущее тепер  ь — это уже не завт ра, это 

через   10 минут»[25]. Информа  ционные технологи  и наст олько проч но 

вплетены   в ткань  наш  ей жизн и, что нередк о мы замечаем  их постоя  нное 

присутств ие и не  обходимость тольк о в экстренн  ых случаях  : при поломке   

гад  жетов, перебоях  в их р аботе или их по тере (Емелин,   Тхостов). Они 

зада  ют ч еловеку нов ые возможнос  ти, а тем самым  — новые   цели  и 

ценно сти; и зменяют структур  у многих  деятельностей. Традиц  ионного 

рассмотрения   вирту ального мира   как от дельной с  феры жи зни чело  века 

уже недостаточно:   все чаще   исследовате  ли говоря  т о преломлен  ии всей   

жизни  че  ловека че  рез пр изму инфо  рмационных технологий , в частн  ости,   

Интернет  а (Солдатова)[26]. 

Испол  ьзуя возмо  жности, предо ставляемые и нформационными 

тех нологиями, челове  к може  т создавать  но вые референтные   групп ы с 
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необычны  ми нормам  и взаимодейст  вия вме  сто 13 того   (или   вм  есте с тем) , 

чтоб  ы бы ть во влеченным в привычн ый про цесс социализации. В 

результа  те ценности,   пред  ставления и отношени  я ново  го пок оления могут   

отличаться   от традицио  нно признавае  мых: то, что обыч но 

рассматривалось   как изоля  ция, в гл азах пользователей   информа  ционных 

технологи  й в ыглядит тесно й связью  с д ругими л юдьми; то, что сч италось 

и мпульсивным поведение  м, ста  новится жиз нью на со временной скорости. 

Мн огие последств ия использо  вания информа  ционных технолог  ий, в 

том числе   и переч исленные, безус  ловно, позитив ны: они открывают  нов ые 

во зможности, ра  сширяют границы   об  щения, ос  обенно для лю дей с 

ограни  ченными возможно стями здоровья. К числ у нег  ативных 

посл  едствий относится   их исп ользование для преслед  ования, 

издевательс  тв (кибе  рсталкинг, кибербуллин  г), мошенничеств а, а та  кже для 

р аспространения ради  кальных взглядов  и призывов , в том числе   

провоцирующих  экс  тремальное по ведение (Livin gstone, Haddon)[27]. 

Сет ь формируе  т у мног  их пользователе  й иллюзию  контро  ля всег  о 

лишь  при по мощи мыши  и клавиатуры. У ряда   людей   мож ет 

формироват  ься интернет-зависим  ость и зависимост ь от других  технологий. 

Увеличени  е коли чества времени,   проводимог  о в онлайн-общен  ии, 

приво  дит к снижен  ию интенс  ивности и все большей   пове  рхностности 

непос  редственного общ  ения и вз аимодействия с бли  зкими, а также   не 

по зволяет устанавливать  г  лубокие эмоциональны  е отношен ия в цел ом 

( поскольку онла  йн они затруднены). Нюансы,   связанные   с в ыражением 

лица,   тоном   голо са, позо й и жеста  ми, пе рестают быть  важными   и 

те  ряются; кроме   то го, технолог  ии, направленн  ые на опи сание собственной   

жиз ни (Twitter  и под.), провоц ируют эгоце  нтризм и нарциссизм. 

Неодноз  начно вл ияние технологи  й и на групповые   процес  сы и струк туру 
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сообщес  тв (в том числе,   гр аницы меж ду ними). С одной  стороны  , 

во зможности знакомства  , общени  я и приняти я точки   з рения чел  овека 

другог  о по  ла, рас  ы, соц иальной гр уппы, жив ущего в д  ругой стр ане, 

ста  новятся безграничными.  

С друг  ой сторон  ы, с  огласно д  анным ис  следований, последс  твия 

самокатег  оризации и категоризаци  и д  ругих людей   при онлайн-обще  нии 

да  же более  вы ражены: например  , мужч ины в отн ошении женщин  в едут 

себя  бо лее сексуа  льно, чем при непо средственном обще  нии, представит ели 

разных  рас и этн ических г  рупп о тносятся к высказыван  иям друг   друг  а 

б  олее настор  оженно и час то интерпре  тируют их как негати  вное отношени  е 

к себе. Усиливает ся «цифро  вой раз  рыв» между  разным  и популяциями   — в 

зави симости от в озможностей доступа   к технологиям. 

Одна   из наибол  ее обсуждаемы  х проблем   в кон тексте влияния   

технол  огий на пс  ихику че  ловека — пробл ема технологич еских 

зависи  мостей (Еме  лин, Тхос  тов, Рассказова)[28]. Одна  ко это и одна   из 

наиб  олее с  порных об  ластей, пос  кольку, в отли чие от зависимосте  й от 

психо активных веществ  или патологи  ческого гэмб  линга, здес  ь остае  тся 

нея  сным, как разделит ь зав исимое по ведение и стремлен  ие «идти  в но гу со 

време  нем», уже упом  инавшийся сдвиг   в грани цах норм  ы и патологии. 

Наприм  ер, мож но ли гов орить о п атологической интернет-зависимос  ти, 

ес  ли отде  льные при знаки чрезмерного   ис  пользования Инте  рнета 

отмечаются   бо лее чем у 40 % современны  х россий ских под  ростков, и где 

проче  ртить границу  меж ду условной  нор мой и патологией. С  ледует 

отметить,   чт о, на акт ивные дискус  сии по проблем  е техноло  гических 

за  висимостей в м  ире, в Росси и эта пробле  ма остае  тся мал о разработан  ной, 

за ис  ключением облас  ти интерн ет-зависимости (В ойскунский А.Е.)[29]. 
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Для оп исания тех или иных  нару шений адаптац  ии, св язанных с 

технол  огиями, прим  еняется множество   не совпадающи  х терминов. В 

частн  ости, в ысокая ч астота и продол  жительность исполь зования 

технол  огий да  ет основ ания гово рить о «чрезмерном   использовании». 

Нарушени  е исполь зования, или «проблемн  ое» использование   (B  ianchi, 

Phillips)[30  ] включ ает широкий  спек тр проявлени  й, на  чиная от 

использ  ования техноло  гий во в ред другим   (с це  лью пр еследования и 

из  девательств — кибербу ллинг, киберсталки  нг и т.п.) и заканчивая   

социально   «неудоб  ным» или опасным   использованием   те  хнологий 

( разговоры по тел  ефону за ру лем или в кинотеатре). 

Т ермин «те  хнологические зав исимости» был предлож  ен М. 

Гриффит сом для определ ения нехимическ  их (поведенч еских) 

зависимостей,   кот  орые включаю т взаимодейст вие челове  ка и машины. С 

его точки  зре  ния, зависи  мым может  ста  ть любое   поведе  ние, за ко торое 

чело  век пол  учает н аграду в течени  е 16 продолжительного   времен  и 

(например  , удовольстви  е), — что возможно   и без у потребления 

психоактивны  х веществ. При эт ом награ  да от непосред ственных дейст вий 

о бычно немедленна  я и к раткосрочная (чт о т ребует повторени  я эт их 

действий   [31],   т огда как долгос рочные пос  ледствия негативны. Са мо 

пове  дение может  быть  па  ссивным (телевидение  ) или а  ктивным 

(компьюте  рные игры). Следует  от метить, что технологические   аддикц  ии 

не признаютс  я заболеванием   в система  х классификаций   DS M-IV и МКБ-

10. 

Несмотря   на сложно  сть с дефинициями,   выде  ляют несколь  ко 

довод  ов «з  а» сущест вование технол огических аддикций. Во-пе  рвых, 

исполь зование тех нологий мож ет при водить к выражен  ным нарушен  иям 

адаптац  ии: эмоциона  льного функцио  нирования, с  оциальной жиз  ни, 
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работы   и т.д. С соци  альной и клиниче  ской точки   зрени я именно   

нарушения   адап  тации являютс  я кл ючевыми для отнесения   адд икции к 

болезнен  ным проявлениям. С точки  зрен ия прин ятых в культур  е 

представл  ений, зависимос  ть сопряжен  а с невоз можностью отказатьс  я от 

чего- либо — что такж е в пол ной мер е относится   к технологиям. Во-

в торых, по лучены да  нные об общ  их нейроког  нитивных особенностях  при 

технологически  х ад  дикциях и при зави симостях от психоа  ктивных 

веществ. Наконе  ц, эм  пирические исследова  ния показ  ывают, что 

те  хнологические аддик ции нел  ьзя свес  ти ни к частоте   использова  ния 

(поск ольку ва  жно не кол ичество, а содержательные   особенности),   ни к 

привыч ке (по скольку п ривычка я  вляется результатом   научения). Одна   из 

осно  вных п роблем, с которой  сталкива  ются иссл  едователи 

технологиче  ских зависимос  тей и из-з а кото рой подвергает ся критик  е сам 

тер  мин, — не  однородность э  того феномена. Поско  льку те  хнология 

откры вает мно жество ра  зных во зможностей, она мо жет являт ься лишь   

спосо  бом ре ализации уже существующих  зави симостей (напри мер, 

сексуально  й аддикции). 

Для определен  ия технологическ  их за  висимостей М. Гри ффитс 

исполь зует биопс  ихосоциальную м  одель, согласн  о которо й развити  е 

аддикции   следуе  т рассматривать   во взаимоде  йствии биологических,   

психологич еских и социальных  процессов. С его то чки зрения,   разн ые 

тип ы аддикци  й обладаю т общими   чертами   — так,   аддиктивным   явл яется 

люб  ое повед  ение или употр ебление психоа  ктивных вещ  еств, 

удовлетворяю щее шест и критериям:   

• Значимос  ть (salience)  — техноло гия считается   наиб  олее важ ной 

деятельност  ью в жиз ни чело  века, опред  еляет его мыс ли (например,   
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постоянное   возвращени  е мыс  лями к технологии) , чувс  тва (страстное   

жел  ание), п оведение ( нарушения соци ального поведения).  

• Измен  ение настроени  я (mo od modification  ) — субъ  ективное 

переж  ивание при использ  овании технол  огии, нере  дко поз  воляющее 

справиться   с другими   неприятными   переживаниями   или отвлечься.  

• Толерант ность (tolerance)  — не  обходимость уве  личения частоты   и 

продол  жительности исполь зования технол  огии для дости жения того  же 

изме  нения настроения. Иным  и сло  вами, для достиж ения уже привычного   

пози  тивного эффек та техноло  гия должна   исполь зоваться все дольше.  

• Симпт омы отмены  (withdr awal sympto ms) — не  приятные 

эмоцио нальные п ереживания или даже  соматические   си мптомы, ко торые 

появляются,   когда   испо  льзование техн ологии невозм  ожно или внезапно   

прерывается.  

• Конфликт  ( conflict) — конфлик т пользователя   с окружающими   

людь ми, конф  ликт использо  вания техноло  гии с др угими деятельностями   

(работ ой, соц иальной жизнь ю и т.п.) и внутр иличностный к онфликт 

(ощуще  ние поте  ри контроля).  

• Рециди  в (rela  pse) — тенде  нция во звращаться к использо  ванию 

техн ологии в том же или боле е высок ом об ъеме даже  пос  ле длительн  ых 

периодов  абс  тиненции и контроля. Есл  и учит ывать все шест ь критери  ев, 

мн огие аддик ции оказыва  ются значит ельно бо лее р едким явлени  ем, чем 

обы  чно п остулируется, — напр имер, многи е люд  и считают  себя   

интернет зависимыми, но не обладаю т всем  и пер ечисленными признаками. 

Патолог  ические процессы   формиро  вания завис  имости связ  аны с 

искаж  ением пр оцессов, обуславл  ивающих исп ользование технологий   в 

норме. Ин ыми словами,   мо дель технологически  х зав исимостей должн  а 
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быть  ос  нована на модели  испол  ьзования тех нологий и не мож ет быт ь 

све  дена тол  ько ли шь к «аддиктивному  потенциал  у» т ехнологий или 

личнос  ти, эт о, во-первых. 

 Во -вторых, перех од от «норм  ального» к патологическому  процес  су 

св язан с ситуативным  и и ли чностными фак торами, при кот орых 

технологи  я становится   боле  е при тягательной, чем ре  альная жи зненная 

ситуация. Технология   позв оляет изб  ежать че  го-то, спра  виться с чем-то  или 

прео  долеть что-то  — и это для ч еловека субъ ективно «пер евешивает» 

по тери вр емени и возможн  остей вне ее. В это м конте  ксте важе  н уче  т 

л ичностного смы сла, который   приобретает  так ая деятель ность для 

человека. Некоторые   а  вторы говоря  т о т ом, что она стано вится ключе  вой 

ч астью жи зни, ча  стью идентичности. 

В-т ретьих, о собенности техно логий предрасполага  ют к 

формир  ованию з ависимости, отк рывая недо ступные ран ее возможности   

для удовле  творения существующих  потребност ей (но,   как уже говорилос  ь, 

вряд   ли вызы  вают зави  симость с  ами по се  бе), а особенности   ли чности 

усиливают  ее уязвимость. — Наконец,   следуе  т уч итывать це  лую си стему 

меха  низмов, поддержи  вающих сформиро  ванные адд  икции; в ч астности, 

сюда   относятся   компенс  аторные с  тратегии по снижен  ию ког  нитивного 

диссона  нса, изменени  е когнитивных   процес  сов восприятия   и оц енки 

ситуац  ии, отр ицание аддикции(Turel)[32].  

Т аким образом,   во прос об оп ределении и кри териях диагностики   

те  хнологических зави симостей на настоящий   м омент неоднозначен. Фраз  а 

«Я не м огу без это го» может  о значать как ре  альную необходимос  ть нек ой 

де  ятельности, так и невозможность  «оторватьс  я» от нее,   ко гда в ней нет 

необходимости. В первом   случа  е ак тивность помог  ает чело  веку, становясь   

основ ой для чего-либо. Во в тором случа  е — ме шает, нарушая   адаптацию. 
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В соц иуме при нято в торое опреде  ление адд икций (Lark  in)[33]: аддикция   — 

это то, что делает  человека   завис  имым, лиша  ет его возможн ости 

соблюдать  социальны  е нормы   и правила,   не дает  отказа  ться от 

деятельности.  

О днако при «нормальн  ом» включ ении те  хнологий в жизн ь чело  века 

оба проц есса ид ут рук а об руку:  все бол  ьшая помо  щь, пр едлагаемая 

технологиям  и, связана   с все больш  ими труднос  тями отказа   от них и 

ч резмерным вовле  чением и доверием. Бу дучи во многих  случаях   

своеобразным   психологическим   «костылем»,   ино гда тех нологии при  водят 

не к усилени ю, а к ослабл ению т ого, что поддержива  ют и чем  у помогаю т 

(ров но так , как это бы  вает с настоя щими костылями). При этом   п росто 

кон статации тех или иных  осо  бенностей технол  огий и личност ных 

особе  нностей аддикто  в недостат очно для объяс нения сам ого феномена. 

Эти факторы   могут  объяс  нять лиш  ь ст епень уязвимост и, тогд  а как 

по нимание механизм  ов т ребует рас  смотрения системы   «человек  — 

техн ология — общество/культура». Кр оме того , следу ет у читывать, что 

патоло  гические яв ления мог  ут бы ть пон яты тол ько в сопоставлении   с 

ос  обенностями и закономерностя  ми протек ания тех же проце  ссов в норме.  

Можн о указа  ть и на боле  е масштабные  измен ения, возника  ющие в 

св язи с техни ческим прогрессом. К э той катего  рии мы отнесем   такие   

г  руппы феноменов , как киборгиза  цию и инвалидизацию,   с од ной стороны,   

и избыточную  досту пность и утрату  приватнос  ти — с другой. Во-первы х, 

тех нические сре  дства настолько  «внедряют ся» в жизн ь че  ловека, что он не 

заме  чает их, исп ользует постоянно   ( киборгизация) и, в конечно м сч ете, с 

больш  им трудо  м о тказывается от них , остро   ощущает   и пере  живает их 

нехва  тку (инвалидизация). Во-вто  рых, основ ная фун  кция техни ческого 

прогр  есса — развит ие возмож ностей, в перву ю оч ередь, в отношении   
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по лучения и перед  ачи информации   и поддержан  ия свя  зи с други ми 

людьми. Дале  кие люди   и предмет ы ста  новятся ближе   и дост упнее — 

всегда   можно  узн ать о них,   св язаться с ним  и, а они мо гут связат ься с 

тобой. В то же вр емя, так ая доступно  сть стан  овится чре  змерной — челове  к 

м  ожет связат ься «с кем уго дно» и «когда   угодно» , иным  и с  ловами, без 

учета   каких  бы то ни бы ло псих ологических правил   и гр аниц общения. 

Гов оря метафорически,   человек   «от крыт» ок ружающим — 

психологичес  кие гр аницы при тако м обще нии стерты,   приватнос  ть 

нарушена. С точк и з рения психол  огии телесно  сти и психосомати  ки 

(Тхосто  в А.Ш.)[36 ] оба указан  ных проце  сса сопряже  ны с изменен  ием 

психологических  грани  ц тела   и возмож ностей человека. Г  раница меж ду 

с  убъектом и миром   динамична. То, что по лностью контроли  руется 

чело  веком, во спринимается им как часть  тела  , то гда как нек онтролируемое 

— отчуждается. 

Во-пер вых, постоя  нно ис  пользуемые те  хнические средств а, 

полнос  тью контроли  руемые чело  веком, становят ся нас  только 

привыч ными, что вкл  ючаются в его телесность. В ре  зультате чело  век 

перест ает их зам  ечать — до тех пор , пока   эта п одконтрольность не бу дет 

нару шена (наприме  р, пока   не «замедлится  » Интерн  ет, не окаже  тся 

забытым   или уте  рянным моб  ильный телефон). В этом   и заключае  тся 

« обволакивающий», незаме  тный процес  с сли яния ч еловека с его 

технологи  ческими «протезам  и», превращающий   его в «киборга».  

Во-в торых, те  хнические средс тва, расширя  я возможност и человека,   

расширяют  и его «телесные»  границ  ы: окружающие   лю ди, информа  ция 

ст ановятся боле  е д остижимыми, дела   — более   контролируемыми. 

Метафорическ  и гов оря, услов ные «г  раницы тела  » раз  двигаются 

пра  ктически в бесконечнос  ть, позвол яя общат ься с человеко  м, 
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находя  щимся за мн ого соте  н километро  в, на другой  сторон е земног  о ша  ра, 

связаться   с т ем, кто далеко   и н едостижим физически. Наконе  ц, 

техничес  кий про гресс способ  ствует «р азмыванию» психоло  гических 

грани  ц: чело  век сам стано  вится доступным   окружаю щим, с ним мо жно 

свя  заться в лю бой момент  его жизн и либо  оста  вить ему сообщение,   

пер  едать информацию. В литер атуре эт от фено мен наход  ит выра  жение в 

обсуж  давшейся выше   проб  лематике утраты   приватности   при пользован  ии 

технология  ми и ее психологических  про явлениях (Shroff,   Fordham)[37]. 

 

1.4 Основ ные подх оды к коррекци и инсомнии. 

Для пр оведения корр екции н арушенного сна с начала сле  дует 

перекл  ючить вниман  ие чело  века с наруше  ния сна на активност ь во время   

бодрствования. С  ледующая за  дача, стояща  я п еред психолого  м, это помощ  ь 

в разви тии и укр еплении увереннос  ти че  ловека в собственн  ых сила  х 

час  тично управл  ять свои  м сном. «Когнит ивно-бихевиоральная терапи  я и 

психодинам  ически-ориентированные и нтервенции нап равлены на 

прив лечения вни мания пр облемы в бодр  ствовании » [22]. В некото рых 

сл  учаях треб  уется уменьшение,   а то и полный  отказ   от снотворных   

средств. Как правило,   люди  отказ  ываются от подобных  методов , сч итая, 

что прие  м лек арственных средст в, явля  ется единс  твенным надежн ым 

решение  м бессонницы. Одн ако снотворн  ые средств а име  ю ряд 

недостатков. Так фармакол  ог А. Бор бели (А.Borbely,   19 86)[23] , 

утверж  дает что , «идеальн  ых» лекарственны  х ср едств, без побо чных 

эффек  тов и последст вий, про сто не существует. И он, коне  чно же, пр ав, 

так как даже   са  мое хорошие   снотворно  е средство,   обязатель но имеет   

по бочные де  йствия, как пр авило, это измен  ение структуры   сна и снижение   

активн  ости на след  ующий день,   что особо   не отлич ается от состояния   
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нару шенного сна. К тому  же, как во многих  источниках  отме  чают, 

длите  льное применен  ие данных  лекарст в, может  то лько усили ть 

бесс онницу и вызвать  пр ивыкание, а порой   и зависимость. А.Борбе  ли, 

так же отмечает,   что не существует  такого   нарушения   с  на, при котором   

нельзя   о бойтись без снотворно го, однако   нел  ьзя обойтис  ь без 

терапевт ического вмешательс  тва, да  же при при еме лека  рственных 

средств[23]. Таког  о же мнения  приде  рживаются и други е учен ные, они 

ука  зывают, что люди  как с нар ушенным сно м, так и с хорошим,   лучш  е 

пе  реносят психологическое   лечение   нарушен  ия сна,   чем медикаментозное. 

(Mori n, Gautier,   Barr y, Kowatch)[24].  

На д  анный пер иод време  ни мн огие врачи,   проп  исывая снотворн  ые 

средства,   настоятел  ьно рекомендуют  обра  титься за помо  щью к психологу. 

К сожал  ению, большинство   предпочит ают игнорир  овать данные   

реком  ендации врача   по причи не ошибочн  ых ст ереотипов в отношен  ии 

психологиче  ской помощи. Люди   предпо  читаю просто  продолжат ь 

принимать  лекарстве  нные средства,   тем самым   тольк о усугубл  яя ситу ацию 

и переходя   от п ервичной бессонни  цы к хронической. В психоло  гической 

пра  ктике вы редк о встре  титесь с д  анным ти пом лю дей, так как они 

предпо  читаю все же фарм  акотерапевтический метод. При вы боре 

психо логической пом  ощи следует  учиты вать эффект ы «4П». Изна  чально 

данный   э ффект называл  ся «3П»  дан ная моде ль бы ла предложена   в 1987   

г  оду А. Шпильманом. В дальнейшим   его мод ель развил и до «4-х  П» 

добав ив еще один  элемент.  

1)Предрасп  олагающий (Pr edisposing), как правило,   данн  ый факт   

сопро  вождает человека   всю его жиз нь и при определ  енных усло виях 

мож ет вызват ь деб  ют инсомнии.  
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2)Провоцир ующий (Precipitating  ), провоцир ующим ф  актом мож  ет 

стать  все что уго дно, но бо лее по дробно о провоци рующих факторов   

описано   в раздел  е 1.2  

3)Подд  ерживающих (P erpetuating), возн икает, в случае   если   вовр емя 

небыл  и устра  нены или заблокирован  ы предыдущ  ие факты. 

Поддерж  ивающий фак тор, как прави ло, сопровож дает х роническую 

инс  омнию (поддер  живающем фактом   мо жет быт ь снотв орные средс  тва)  

4) Допо лнительный фак тор - Павл  овский усло вный рефлекс   

(воз  никает в случа  и дол  гой невольн  ой де  привации сна (неподхо  дящий 

гр афик работы   и учеба),   по мимо этого  может  возникнуть  из  -за ч астых 

неудачн  ых по пыток за  снуть (данны  й опыт  зак репляется и возн икает 

ощущение   предвосхищен  ия неудач и)  

Как правило , психол  огическая пом  ощь направлена   на устранение   

поддерживающих   факто  ров, так их как :  

• неада  птивное поведение    

• неадапти  вные м  ысли (вызы  вающие активност ь моз  говой 

деятельно  сти при по пытках ус  нуть)  

• дисфункциона  льные уб  еждения в отн ошении дости  жения 

нормал  ьного сна  

• избыточн  ое вн имание к нару шенному сну ;  

• наме  рения «заставлят ь себя   засыпат ь»  

• возника  ющие отр ицательные ассо циации в от ношении спальног  о 

места.  
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Т еперь пе  реходим непо средственно к сам  им мето  дикам когнитивно-

бих евиоральной терапии. Удобство   пе  рвой ме  тодики за  ключается в том,   

что она доступна   каждому. Данны  й мето  д так и наз  ывается «ограничение   

сна». Пр инцип её заклю чается в уменьш  ение часов  проводимых  в пос  тели, 

которо  е со времени  м можно  увеличить.  

Вместе   с эти м мето  дом, как пра вило, и дет второй  м  етод «контро ль 

стимул  ов» Челове  ку п редлагается не ложиться   спа  ть до тех пор,   пока   

урове  нь сон ливости не достиг  нет пика. В не  которых случ аях предлага  ется 

мягка  я депр  ивация сна. Она способству ет достижен  ию нужн ого уровн я 

сонливости. Помимо   эт ого устанавливаютс  я четкие   рам  ки пробуждения.  

Для это го требу ется опред  елить удобное   вре  мя для пробуждения   и не 

от клоняться от него. Мн огие исследован  ия подтв  ерждают эфф  ективность 

данных  ме  тодик, однако   помимо   их, существ ует еще ряд не менее   

дейс  твенных методик.  

Следующ  им методо  м хотело сь бы отм  етить разл  ичные 

релак сирующие техники. Они напр авлены на снижен  ия напряж  ения мышц  , 

а та  кже уст ранение навяз  чивых мыслей. В данно м случае   в Е.И. Рссказо  ва 

и А.Ш.Тх остов, предлагают  приме  нение йоги,   ко торая знач ительно 

улучш  ает общую  эффективнос  ть сна [22].  

Сле  дующая метод  ика напра  влена на измене  ние дисфункциональ ных 

убежде  ний в от ношении сна. Да нный метод   прин адлежит к огнитивной 

реструктуриру  ющий терапии. Осн  овная з адача ко гнитивной терап  ии это 

предотвращение   появл  ения «поро чного круга»  или помо  щь в его разрыве. 

Как правило,   нача  ло р  аботы заключ ается в предпис  ании человеку  не сп ать 

некоторое   вр емя, а так же обу чение адекватн  ым предста  влениям о сне и 

бес  соннице и её влияни и на здоровье. Данный   метод   может  пр оводиться 

как инд  ивидуально, так и в г руппе (разл  ичия в эффект ивности не 
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наблюдается). Также   некоторые   ис  следования подтверждают , что при 

раб  оте с бес сонницей КБТ вл ияет не только   на и нсомнию, но и на о бщее 

сос  тояния пси хической ж изни человека. След ует от метить, что 

эфф  ективность КБТ зависи т от правильных  пред  ставлений и ожидани  й о 

самой   терапии. Для переключен  ия в нимания человека   с нарушенного   сна 

на проб  лемы бодрствовани  я можно  использова  ть «пи  сьмо Пеннебейкера». 

Причем   из исслед  ований А. Харв ея доказали что лучший эффект 

достигается от записывания собственных проблем, нежели чем от 

записывания интересов и хобби.  

Следующий метод один из наиболее употребляемых это метод 

«гигиены сна (М.Перре, Э.Бауманн, 2002г.)». Так как во многих случаях 

люди пренебрегают ею из-за недостаточной информированности или 

отсутствию возможности её соблюдения (проживание в общежитии, где 

постельное место является также и местом учебы или принятия пищи) у 

них может вырасти чувство напряжения во время засыпания. Пациента 

следует ознакомить с основными правилами распорядка и организации сна 

(избегание алкоголя перед сном, исключение физических упражнений пред 

сном и т.д.). Также следует учитывать возраст пациента и информировать 

о его возможных изменений сна с возрастом. При работе с нарушением сна 

часто можно встретится с тем, что надо работать не с самим нарушением, а 

с эмоциональными конфликтами, происходящими у пациента.  

В таком случае существует «психодинамические ориентированная 

интервенция» (М.Перре., Э.Бауманн, 2002г.) данное направление 

предполагает наличие подавленных эмоциональных конфликтов, 

вследствие которых возрастает физическое возбуждение, которое в свою 

очередь приводит к инсомнии. При данном виде проблемы чаще всего 

возникает «порочный круг». Данный метод направлен на помощь пациенту 

в осознание связи эмоционального состояния и наличия нарушенного сна.  
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Глава 2 



33 
 

2.1 Программа и методы эмпирического исследования 

дисфункциональных убеждений о сне и нарушение когнитивной 

регуляции эмоций как психологические механизмы формирования 

инсомнии при проблемном использовании Интернета и гаджетов 

Операционализация понятий: 

Инсомния – нарушения сна. 

Дисфункциональные убеждения – убеждения, отличающиеся 

искажением восприятия собственной личности, жизненного опыта и 

отношений с другими людьми. 

Дисфункциональное убеждения в отношении сна - тревога в 

отношении сна, повторяющиеся мысли о возможных или актуальных 

негативных последствиях потери сна, нереалистические ожидания в 

отношении сна и лечения инсомнии и ложные атрибуции нарушений сна. 

Описано 2 механизма влияния дисфункциональных убеждений на сон: 

ухудшение сна за счет усиления тревоги в отношении сна и  формирования 

неадаптивного поведения для совладания с бессонницей (например, 

стремление «отоспаться», стремление дать себе отдохнуть и т.п.)[15]. 

Гигиена сна - комплекс мероприятий, предназначенный для 

обеспечения полноценного здорового сна. 

Когнитивная регуляция эмоций — это регуляция эмоций 

посредством когниций, позволяющая человеку удерживать контроль над 

своими эмоциями под воздействием, а также после угрозы или стрессовых 

ситуаций [4]. 

Методики исследования: 

1) МИГ-ТС-2 
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Методика направлена на выявление психологической зависимости от 

мобильного телефона и Интернета, изменение психологических границ и 

изменение потребностей. В объекте: мобильный телефон – 33 

утверждения, в объекте: Интернет – 38 утверждений. Включает в себя 

такие шкалы как: 

 Невозможность отказа 

 Субъективная зависимость 

 Расширение границ в общении 

 Рефлексия нарушения границ 

 Предпочтение технологии — простота 

 Предпочтение технологии — возможности 

 Функциональность 

 Удобство 

 Создание имиджа 

 

2) Госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS 

Методика для первичного выявления депрессии и тревоги в условиях 

общемедицинской практики. Шкала HADS предназначена для того, чтобы 

помочь врачу лучше понять эмоциональное состояние и самочувствие 

пациента. 

 

3) Опросник «Когнитивная регуляция эмоций» (Н. Гарнефски и 

В. Крайг «CERQ») 

Методика представляет собой список из 36 утверждений, 

измеряющих 9 видов стратегии когнитивной регуляции эмоций в 

стрессовых ситуациях: самообвинение, обвинение, принятие, 

перефокусировка на планирование, положительная перефокусировка, 

сосредоточение, позитивный пересмотр, помещение в перспективу, 

катастрофизация. Каждая шкала включает 4 утверждения. Перед началом 
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тестирования испытуемого просят вспомнить несколько серьезных 

проблем, доставивших ему изрядное беспокойство.  

 Самообвинение — обращение к мыслям о том, что вина за то, что 

было испытано или испытывается, лежит непосредственно на субъекте. 

 Обвинение — мысленное возложение вины за то, что было испытано 

или испытывается, на другого человека или окружающую среду. 

 Принятие − мысленное принятие того, что произошло, и примирение 

с тем, что случилось. 

 Перефокусировка на планирование − размышление о том, какие 

меры должны быть предприняты, чтобы справиться с негативным 

событием. 

 Положительная перефокусировка — обращение к мыслям о 

радостных и приятных событиях вместо обдумывания актуального 

события.  

 Сосредоточение — размышление о чувствах и мыслях, связанных с 

негативным событием. 

 Позитивный пересмотр — обращение к мыслям, направленным на 

создание позитивного для личностного роста значения, события. 

 Помещение в перспективу — мысленное отстранение от серьезности 

события, подчеркивание его относительности в сравнении с другими 

событиями. 

 Катастрофизация — обращение к мыслям, явно преувеличивающим 

разрушительную силу того, что было испытано. 

 

4) Индекс выраженности бессонницы ISI 

Методика используется для оценки субъективной тяжести инсомнии 

и состоит из 7 пунктов, оцениваемых по шкале Ликерта от 0 до 4 баллов. 

 

5) Шкала дисфункциональных убеждений в отношении сна  



36 
 

Шкала дисфункциональных убеждений в отношении сна разработана 

Ч.Морином для измерения выраженности когнитивных убеждений о сне и 

инсомнии, которые способствуют хронификации заболевания. Состоит из 

16 пунктов, оцениваемых от 0 до 10 баллов. 

Обработка и интерпретация результатов.  

Математические методы обработки данных: 

1) Однофакторный дисперсионный анализ  - статистический метод 

для независимых выборок, анализ изменчивости признака под влиянием 

каких-либо контролируемых переменных факторов.  

 2)Корреляционный анализ  - статистический метод проверки гипотез 

о связях между переменными с использованием коэффициентов 

корреляции. Результаты полученных данных были подвержены 

статистической обработке при помощи программы «SPSS 23.0». 

3) Коэффициент корреляции Пирсона (r-Пирсона) используется для 

анализа взаимосвязи двух переменных, измеряемых в метрических шкалах 

одной и той же выборки. Этот метод дает возможность установить 

пропорциональность изменчивости двух переменных. 

Обработка данных осуществлялась в программах – SPSS Statistics 23, 

Statistica 10. 

Эмпирическую базу исследования составили студенты в возрасте от 

19 до 29 лет, 36 человек(из них 20 мужчин и 16 женщин). Из 39 

рецензентов 18 связаны с IT-профессией (7 мужчин и 11 женщин), выборка 

была определена по одному и тому же хобби – любовь к одной 

многопользовательской компьютерной игре. Опрос проводился на базе 

google-опроса, что дало дополнительную анонимность для рецензентов и 

широкие возможности в области проведения популяционных 

исследований, набора больших массивов данных.[34, 35] 
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Исследование состояло из нескольких этапов, позволяющих 

проанализировать особенности дисфункциональных убеждений о сне и 

нарушении когнитивной регуляции эмоций как психологических 

механизмов формирования инсомнии при проблемном использовании 

Интернета и мобильного телефона: 

1.Предварительный этап заключался в анализе отечественной и 

зарубежной научной литературы по проблеме инсомнии и 

дисфункциональных убеждениях в отношении сна. Были поставлены 

объект, предмет, цели, задачи и гипотезы исследования, методики которые 

можно использовать для изучения особенностей дисфункциональных 

убеждений о сне и нарушений когнитивной регуляции эмоций как 

психологических механизмов формирования инсомнии при проблемном 

использовании интернета и гаджетов. 

2. Основной этап исследования: 

2.1. на первом этапе осуществлялся процесс сбора данных. 

Испытуемым предлагалось заполнить бланки используемых методик. 

2.2. на втором этапе осуществлялся процесс обработки данных. 

Получены первичные результаты и с помощью программ для 

статистической обработки данных SPSS Statistics 23 и Statistica 10 были 

получены статистически достоверные результаты проведенных методик. 

3. Обобщающий этап эмпирического исследования: 

3.1.Осуществлялась интерпретация полученных данных, анализ 

особенностей дисфункциональных убеждений о сне и нарушениях 

когнитивных регуляций эмоций при проблемном использовании 

Интернета и гаджетов. Были сформулированы выводы эмпирического 

исследования. 
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3.2. Результатом эмпирического исследования стали 

психологические рекомендации по работе с особенностями 

дисфункциональных убеждений о сне и нарушениями когнитивной 

регуляции эмоций как психологических механизмов формирования 

инсомнии. 

 

2.2 Анализ результатов исследования проблемного 

использование Интернета и дисрегуляции эмоций. 

Таблица 1 Факторный анализ матрицы данных опросника 

Дисфункциональных убеждений в отношении сна. 

  F

Fact

or 1 

F

Fact

or 2 

F

Fact

or 3 

F

Fact

or 4 

F

Fact

or 5 

Мне нужно спать 8 часов в сутки, чтобы 

чувствовать себя выспавшимся и хорошо 

функционировать в течение дня. 

0

,04 

0

,77 

0

,25 

-

0,01 

-

0,10 

Если я не выспался в одну ночь, мне нужно 

«отоспаться» на следующий день днем или следующей 

ночью спать дольше. 

0

,01 

0

,46 

0

,07 

-

0,44 

0

,55 

Меня беспокоит, что хроническая бессонница 

может иметь серьезные последствия для моего здоровья. 

0

,80 

0

,19 

0

,19 

0

,16 

0

,02 

Меня тревожит, что я могу потерять контроль 

над моей способностью спать. 

0

,70 

0

,21 

-

0,03 

0

,41 

0

,08 

После бессонной ночи я знаю, что это скажется 

на моей активности на следующий день. 

-

0,10 

0

,40 

0

,10 

0

,22 

0

,65 

Мне кажется, мне скорее стоит принять 

снотворное, чтобы быть бодрым и хорошо 

функционировать в течение дня… 

0

,30 

0

,19 

0

,17 

0

,80 

-

0,03 

Если я чувствую себя раздраженным, 

подавленным или тревожным в течение дня, это, в 

основном, потому, что я плохо спал накануне. 

0

,03 

0

,33 

0

,64 

0

,28 

0

,23 

Я знаю, что когда я плохо сплю одну ночь, это 

нарушит мой сон на целую неделю. 

0

,40 

0

,07 

-

0,16 

0

,26 

0

,71 
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Без нормального сна ночью я вряд ли смогу 

функционировать на следующий день. 

0

,21 

0

,79 

-

0,04 

0

,17 

0

,20 

Я никогда не могу предсказать, хорошо или 

плохо буду спать следующей ночью. 

0

,85 

0

,08 

0

,08 

-

0,06 

0

,10 

Мне практически не удается преодолеть 

отрицательные последствия бессонной ночи. 

0

,43 

0

,62 

-

0,34 

-

0,03 

0

,29 

Когда я чувствую себя уставшим, обессиленным 

или просто не могу хорошо работать в течение дня, это 

происходит, в основном, потому, что я плохо спал 

накануне. 

0

,05 

0

,48 

0

,58 

0

,01 

0

,39 

Мне кажется, что бессонница – это, по большей 

части, результат нарушения обмена веществ. 

0

,16 

-

0,11 

0

,81 

-

0,09 

-

0,06 

Я чувствую, что бессонница разрушает мою 

способность наслаждаться жизнью и не дает мне 

заниматься тем, что мне нравится. 

0

,71 

-

0,09 

0

,09 

0

,32 

0

,47 

Прием лекарств, вероятно, единственный способ 

справиться с бессонницей. 

0

,10 

-

0,05 

-

0,07 

0

,79 

0

,29 

Я стараюсь не брать на себя или отменять 

обязательства... после бессонной ночи. 

0

,33 

-

0,10 

0

,37 

0

,04 

0

,69 

Expl.Var 3

3,00 

2

2,47 

1

1,84 

2

2,00 

2

2,35 

Prp.Totl 0

0,19 

0

0,15 

0

0,12 

0

0,13 

0

0,15 

 

Проведя факторный анализ матрицы данных по опроснику 

Дисфункциональных убеждений в отношении сна, были выделены 

следующие 5 факторов: 

1) Factor 1, в него включены такие убеждения как – тревога потери 

контроля над способность спать, хроническая бессонница будет 

иметь серьезные последствия для здоровья, чувство, будто 

бессонница разрушает способность наслаждаться жизнью и не дает 

заниматься тем, что нравится, невозможность предсказания каков 

будет сон следующей ночью. Далее этот фактор мы будем называть 

фактором Контроля. 



40 
 

2) Factor 2, в него включены такие убеждения как – без нормального 

сна испытуемый не сможет функционировать на следующий день, 

нужно спать 8 часов в день, чтобы чувствовать себя выспавшимся и 

хорошо функционировать в течение дня, практически не удается 

преодолеть отрицательные последствия бессонной ночи. Далее этот 

фактор мы будем называть фактором Потребности. 

3) Factor 3, в него включены такие убеждения как - бессонница – это, по 

большей части, результат нарушения обмена веществ и если 

испытуемый чувствует себя подавленным и раздраженным, это 

потому что он плохо спал накануне. Далее этот фактор мы будем 

называть фактором Физиологических причин. 

4) Factor 4, в него включены такие убеждения как - скорее стоит 

принять снотворное, чтобы быть бодрым и хорошо функционировать 

в течение дня и прием лекарств, вероятно, единственный способ 

справиться с бессонницей. Далее этот фактор мы будем называть 

Поведенческим фактором. 

5) Factor 5, в него включены такие факторы как – если поспать плохо 

одну ночь, то это нарушит сон на целую неделю, старается не брать 

или отменять обязательства после бессонной ночи, бессонная ночь 

скажется на активности на следующий день и нужно «отоспаться» на 

следующий день днем или следующей ночью спать дольше. Далее 

этот фактор мы будем называть фактором Нарушения планов. 

Ведущими факторами (паттернами) о дисфункциональных 

убеждений о сне будут Контроль (Factor 1), Потребность (Factor 2) и 

Нарушение планов (Factor 5). 
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Таблица 2 Корреляционный анализ паттернов дисфункциональных 

убеждений о сне и HADS. 

 Контроль Потребность Физиологические 

причины 

Поведенческий 

фактор 

Нарушение 

планов 

Уровень 

тревоги 

0,37 

0,02 

0,41 

0,01 

0,01 

0,93 

0,1 

0,55 

0,22 

0,2 

Уровень 

депрессии 

0,42 

0,01 

0,06 

0,74 

-0,15 

0,37 

0,25 

0,13 

0,31 

0,06 

 

Из полученных данных мы видим значимые взаимосвязи между 

уровнем тревоги и факторами Контроля и Потребности. Можно сделать 

вывод о том, что при высоком уровне тревожности респонденты 

подвержены таким дисфункциональным убеждениям как потребность в 

продолжительном сне (не менее 8 часов), иначе они не смогут нормально 

функционировать на следующий день и вряд ли самостоятельно смогут 

преодолеть отрицательные последствия бессонной ночи. При этом у них 

еще сильнее повышается тревожность, так как респонденты очень боятся 

потерять контроль над сном, что впоследствии может иметь сильные 

последствия для здоровья. При этом респонденты при высоком уровне 

тревожности не прибегают к фармакологии, но все меняется, когда будет 

высокий уровень депрессии. 

При высоком уровне депрессии, связь с фактором Контроля остается 

значимой, испытуемые сильнее боятся потерять контроль над своей 

способностью спать и они не могут предугадать, как они будут спать этой 

ночью. При этом фактор Потребности более не значим, респонденты более 

не беспокоятся о продолжительности сна и как они будут 

функционировать на следующий день. На уровне тенденции при высоком 

уровне депрессии на первый план выходят Поведенческий фактор и 

Нарушение планов. У респондентов при высоком уровне депрессии 

преобладают такие дисфункциональные убеждения как: желательный 
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прием медикаментов для восстановления контроля над сном, так как это, 

вероятно, является единственным способом борьбы с бессонницей, отказ 

от семейных, социальных обязательств после бессонной ночи, нарушение 

гигиены сна (желание отоспаться днем или поспать следующей ночью 

подольше). 

Таблица 3 Корреляционный анализ дисфункциональных убеждений 

о сне и индекс выраженности инсомнии. 

 

Из полученных данных мы видим значимые взаимосвязи между 

параметрами индекса тяжести инсомнии и факторами Контроля и 

Нарушения планов. На уровне интерпретации можно предполагать, что 

важными паттернами будут выступать такие дисфункциональные 

убеждения как: нарушение гигиены сна для восстановления контроля над 

сном, при этом тотальный страх потерять контроль над сном и, если 

контроль будет потерян, то это будет иметь долго идущие последствия. 

Таблица 4 Корреляционный анализ ISI и HADS. 

 Уровень тревоги Уровень депрессии 

Индекс выраженности 

инсомнии 

0,30 

0,07 

0,41 

0,01 

 

Из полученных данных мы видим взаимосвязь между параметрами 

ISI и уровнем депрессии, на уровне интерпретации мы можем 

предполагать, что при увеличении параметра уровня депрессии в свою 

очередь будет увеличиваться параметр индекса выраженности инсомнии. 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

 Контроль Потребность Физиологические 

причины 

Поведенческий 

фактор 

Нарушение 

планов 

Индекс 

выраженности 

инсомнии 

0,58 

0,0001 

0,01 

0,935 

-0,28 

0,099 

-0,05 

0,782 

 

0,47 

0,004 
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В теории, уровень депрессии влияет на инсомнию сильнее, нежели чем 

тревога и может сильнее усугублять дисфункциональные паттерны в 

отношении сна, такие как, страх потери контроля над собственным сном, 

способность наслаждаться жизнью и получать от нее удовольствие, 

подталкивает к употреблению медикаментов и отказ от социальных 

обязательств. 

Таблица 5 Корреляционный анализ факторов - паттернов 

дисфункциональных убеждений о сне и инсомнии и шкал когнитивной 

регуляции эмоций. 

 Самоо

бвине

ние 

Приня

тие 

Обвин

ение 

Перефоку

сировка 

на 

планирова

ние 

Положи

тельная 

перефок

усировк

а 

Сосредо

точение 

Позитив

ное 

переосм

ысление 

Поме

щение 

в 

персп

ектив

у 

Катастр

офизаци

я 

Контроль -0,02 

0,914 

0,04 

0,803 

0,08 

0,626 

-0,01 

0,949 

0,17 

0,316 

0,38 

0,021 

-0,08 

0,644 

0,05 

0,762 

0,51 

0,001 

Потребно

сть 

0,23 

0,176 

0,38 

0,022 

0,15 

0,384 

-0,07 

0,692 

-0,12 

0,474 

0,13 

0,462 

0,26 

0,124 

0,01 

0,976 

0,11 

0,511 

Физиолог

ические 

причины 

 

0,10 

0,564 

 

0,04 

0,803 

 

0,25 

0,143 

 

0,21 

0,209 

 

0,07 

0,673 

 

0,20 

0,242 

 

0,25 

0,147 

 

0,13 

0,464 

 

0,13 

0,466 

Поведенч

еский 

фактор 

 

0,14 

0,409 

 

0,10 

0,576 

 

0,29 

0,83 

 

0,21 

0,220 

 

-0,30 

0,071 

 

0,18 

0,286 

 

-0,20 

0,243 

 

-0,31 

0,063 

 

0,06 

0,744 

Нарушен

ие 

планов 

 

0,22 

0,189 

 

0,10 

0,568 

 

0,10 

0,574 

 

-0,30 

0,78 

 

0,03 

0,869 

 

 

 

0,23 

0,175 

 

-0,13 

0,460 

 

0,10 

0,543 

 

0,40 

0,016 

 

По результатам проведенного корреляционного анализа факторов - 

паттернов дисфункциональных убеждений о сне и инсомнии и шкал 
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когнитивной регуляции эмоций можно заключить, что существует 

значимая взаимосвязь между фактором Контроля, Сосредоточением и 

Катастрофизацией. Доказано, что шкала Сосредоточения, как стратегия 

когнитивной регуляции эмоций, имеет связь с высоким уровнем депрессии 

[2], в шкале Катастрофизации тоже обнаруживается взаимосвязь с плохой 

адаптацией, эмоциональным дистрессом и депрессией [3], если посмотреть 

на Таблицу 2, то там так же обнаруживается значимая взаимосвязь со 

шкалой депрессии. На уровне интерпретации можно предполагать, что 

будет размышление о чувствах и событиях, связанных с негативным 

опытом, то есть, с возможной потерей контроля, ухудшения здоровья, 

невозможностью наслаждения жизнью с последующим преувеличением 

пережитого негативного опыта. 

Так же существует значимая взаимосвязь между фактором 

Потребности и шкалой Принятия. Карвером было доказано, что Принятие, 

как стратегия когнитивной регуляции эмоций имеет умеренно 

отрицательную связь с тревожностью[5]. И, действительно, если снова 

обратиться к Таблице 2, то мы увидим значимую взаимосвязь Потребности 

и тревожности. 

Далее обратимся к фактору Нарушения планов и к шкале 

Катастрофизации, на уровне интерпретации, можно сказать, что такое 

дисфункциональное убеждение как: «Я знаю, что когда я плохо сплю одну 

ночь, это нарушит мой сон на целую неделю» имеет прямое отношение к 

шкале Катастрафизации, ибо идет уверенность, что если в одну ночь будет 

плохой сон, то это растянется на целую неделю, что говорит о 

преувеличенной разрушительной силе убеждения. Так же, рассмотрим 

шкалу Перефокусировки на планирование, Карвер показал, что данная 

шкала имеет умеренно отрицательную связь с тревожность. Но так как в 

таблице показатель с отрицательным значением, значит, не последует 
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размышления о том, как справиться с негативным событием, в данном 

случае с проблемами со сном и активностью на следующий день. 

Рассмотрим не настолько значимые взаимосвязи: Поведенческий 

фактор со шкалами Обвинение, Положительная перефокусировка и 

Помещение в перспективу. Исследования показали, что шкала Обвинения 

была связана со слабым эмоциональным здоровьем обвиняющего [6], что 

коррелирует с Поведенческим фактором, где главными 

дисфункциональными убеждениями выступает желание принять 

медикамент, нежели отрегулировать свое состояние самостоятельно. 

Шкалы Положительной перефокусировки и Помещения в перспективу 

стоят с отрицательным значением, значит, чем более выраженным будет 

Поведенческий фактор, тем меньше будет обращение к радостным и 

приятным событиям и больше обдумывание актуального события и более 

серьезное отношение к сложившейся ситуации.  

Если еще раз рассмотреть Таблицу 5, то мы видим, что чаще всего 

рецензенты обращаются к таким когнитивным стратегиям как: 

Сосредоточение и Катастрофизация, согласно Н. Гарнефски, то эти 

стратегии являются препятствующими и усиливающими дизадаптивный 

эффект[15]. 

 

Таблица 6 Корреляционный анализ  индекса выраженности 

инсомнии и проблемное использование мобильного телефона. 

  

Невозможность 

отказа 

 

Субъективная 

зависимость 

 

Нарушение 

границ 

общения 

 

Рефлексия 

нарушения 

границ 

 

Предпочтение 

технологии 

— простота 

 

Предпочтение 

технологии 

— 

возможности 

 

Функциональн

ость 

 

Удобство 

 

Создание 

имиджа 

Индекс 

выраженности 

инсомнии 

 

0,21 

0,224 

 

0,26 

0,123 

 

0,14 

0,424 

 

0,36 

0,03 

 

0,44 

0,007 

 

-0,09 

0,607 

 

-0,04 

0,815 

 

 

0,42 

0,011 

 

0,06 

0,712 
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При анализе данных можно сделать вывод о том, что существует 

значимая взаимосвязь между инсомнией, нарушением границ общения, 

предпочтением технологии – простота (ПТ – П далее) и удобством.  

По результатам корреляционного анализа индекса выраженности 

инсомнии и проблемного использования мобильного телефона становится 

видна связь с рефлексией нарушения границ. Происходит осознание и 

негативная эмоциональная реакция на нарушение собственных 

психологических границ в результате пользования техническим средством 

у рецензентов. 

Таблица 7 Корреляционный анализ индекса выраженности инсомнии 

и проблемное использование Интернета. 

  

Невозможно

сть отказа 

 

Субъективн

ая 

зависимост

ь 

 

Нарушен

ие границ 

общения 

 

Рефлекси

я 

нарушен

ия 

границ 

 

Предпочтен

ие 

технологии 

— простота 

 

Предпочтен

ие 

технологии 

— 

возможност

и 

 

Функционально

сть 

 

Удобст

во 

 

Создан

ие 

имиджа 

Индекс 

выраженнос

ти 

инсомнии 

 

0,11 

0,51 

 

0,00 

0,99 

 

0,17 

0,32 

 

0,06 

0,73 

 

0,44 

0,01 

 

 

0,08 

0,66 

 

-0,05 

0,78 

 

-0,03 

0,86 

 

-0,09 

0,61 

 

По результатам корреляционного анализа индекса выраженности 

инсомнии и проблемного использования Интернета можно заключить, что 

существует значимая связь между инсомнией и одной из шкал из методики 

МИГ-ТС-2. Зависимость между выраженностью инсомнии и 

Предпочтением технологии – простота(ПТ-П) может быть в том, что 

Интернет может заменить для рецензента практически все хобби и 

удовлетворять потребность в развлечении. Так же общение через сеть 

Интернет дается намного легче, ибо можно просто написать сообщение, а 
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не встречаться лично или созваниваться. Из этого можно сделать вывод, 

что ПТ-П может стать причиной нарушения сна и появления инсомнии, 

так как рецензенты более не привязаны к часам работы 

Таблица 8 Корреляционный анализ паттернов о дисфункциональных 

убеждений о сне и проблемное использование мобильного телефона. 

 Невозможно

сть отказа 

Субъектив

ная 

зависимост

ь 

Нарушен

ие 

границ 

общения 

Рефлекс

ия 

нарушен

ия 

границ 

 

Предпочте

ние 

технологии 

— 

простота 

Предпочте

ние 

технологии 

— 

возможнос

ти 

Функциональн

ость 

Удобст

во 

Создан

ие 

имидж

а 

Контроль 

 

 

-0,03 

0,84 

 

0,06 

0,75 

 

0,22 

0,20 

 

0,56 

0,00 

 

0,42 

0,01 

 

-0,09 

0,61 

 

-0,21 

0,21 

 

0,19 

0,27 

 

0,08 

0,66 

Потребность 

 

 

0,16 

0,36 

 

-0,03 

0,88 

 

0,27 

0,11 

 

-0,11 

0,51 

 

-0,01 

0,98 

 

-0,04 

0,81 

 

0,15 

0,39 

 

0,07 

0,67 

 

-0,14 

0,42 

Физиологичес

кие причины 

 

-0,14 

0,41 

 

0,05 

0,77 

 

0,38 

0,02 

 

0,31 

0,07 

 

0,12 

0,49 

 

0,25 

0,15 

 

0,23 

0,18 

 

-0,01 

0,93 

 

 

0,20 

0,24 

Поведенчески

й фактор 

 

0,15 

0,39 

 

0,35 

0,04 

 

0,03 

0,84 

 

0,08 

0,63 

 

0,35 

0,03 

 

0,42 

0,01 

 

0,21 

0,22 

 

-0,22 

0,20 

 

0,40 

0,02 

Нарушение 

планов 

 

0,23 

0,18 

 

0,27 

0,11 

 

0,37 

0,03 

 

0,29 

0,06 

 

0,41 

0,01 

 

0,00 

0,99 

 

0,09 

0,59 

 

0,36 

0,03 

 

0,02 

0,93 

 

Из полученных данных по Таблице 8 можно сделать вывод о том, 

что фактор Контроля имеет значимую связь с Рефлексией нарушения 

границ, можно предположить, что идет осознание и негативная 

эмоциональная реакция на нарушение собственных психологических 

границ в результате пользования мобильным телефоном. Теряется 

контроль над ситуацией, нужно быть постоянно быть «в доступе» для 

других людей и перезванивать даже тогда, когда нет такого желания. При 

этом фактор контроля хорошо коррелирует с Предпочтением в технологии 

– простота, что говорит нам о том, что в данном случае контроль 
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сохраняется. Данное предположение можно построить исходя из 

убеждений, входящих в ПТ-П (Предпочтение технологии – простота): 

«Мне значительно легче управлять обменом СМС-сообщениями, чем 

реальным разговором: например, можно не отвечать сразу, сначала 

подумать» и «Общаться по мобильному телефону мне проще и удобнее, 

чем лично».  

Далее обратимся к Поведенческому фактору и его значимой связи со 

шкалами ПТ-В (Предпочтение технологии – возможности), ПТ-П и 

Субъективной зависимости. Посмотрев данные в Таблице 8, можно 

сделать вывод о том, что развитии инсомнии и таких дисфункциональных 

убеждений о сне как то, что может помочь заснуть только прием 

медикаментов коррелирует с субъективной зависимостью от мобильного 

телефона. Когда рецензенты не могут заснуть, то они обращаются к 

мобильному телефону, рецензенты нервничают, когда не имеют к нему 

доступа и успокаиваются, когда он находится рядом. 

Связь Поведенческого фактора с ПТ-В неоспорим, рецензенты берут 

в руки мобильный телефон, когда предстоит долгое ожидание или просто 

нечего делать, мобильный телефон так же помогает им отвлекаться от 

какого-либо неприятного события. 

 

Таблица 9 Корреляционный анализ паттернов дисфункциональных 

убеждений о сне и проблемное использование Интернета. 

 Невозможно

сть отказа 

Субъектив

ная 

зависимост

ь 

Нарушен

ие 

границ 

общения 

Рефлекс

ия 

нарушен

ия 

границ 

 

Предпочте

ние 

технологии 

— 

простота 

Предпочте

ние 

технологии 

— 

возможнос

ти 

Функциональн

ость 

Удобст

во 

Создан

ие 

имидж

а 

 

Контроль 

 

0,12 

0,49 

 

-0,09 

0,60 

 

0,24 

0,16 

 

0,06 

0,73 

 

0,26 

0,12 

 

0,21 

0,21 

 

-0,13 

0,45 

 

-0,25 

0,13 

 

0,08 

0,63 
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Потребность 

 

-0,18 

0,30 

 

0,17 

0,31 

 

0,15 

0,37 

 

0,17 

0,31 

 

 

-0,04 

0,83 

 

-0,08 

0,65 

 

0,21 

0,21 

 

-0,38 

0,02 

 

0,06 

0,73 

 

Физиологичес

кие причины 

 

0,20 

0,25 

 

0,22 

0,20 

 

-0,03 

0,84 

 

0,31 

0,07 

 

0,03 

0,85 

 

0,03 

0,88 

 

0,35 

0,04 

 

0,20 

0,25 

 

0,15 

0,39 

 

Поведенчески

й фактор 

 

0,10 

0,57 

 

0,16 

034 

 

0,28 

0,09 

 

-0,06 

0,71 

 

0,15 

0,37 

 

0,05 

0,77 

 

0,17 

0,32 

 

0,03 

0,85 

 

0,22 

0,19 

 

Нарушение 

планов 

 

0,15 

0,39 

 

0,06 

0,73 

 

0,15 

0,39 

 

0,09 

0,61 

 

0,29 

0,09 

 

-0,06 

0,72 

 

0,33 

0,05 

 

0,02 

0,89 

 

0,11 

0,53 

 

В ходе обработки результатов корреляционного анализа паттернов 

дисфункциональных убеждений о сне и проблемном использовании 

Интернета было выяснено что, фактор Потребности имеет связь со шкалой 

Удобство, что может нам говорить о том что, чем больше рецензенты 

подвержены такому набору дисфункциональных убеждений как 

потребность в длительном сне, чтобы нормально чувствовать и 

функционировать на следующий день, тем меньше им требуется удобство 

при использовании Интернета. То есть, если не выполнено их 

дисфункциональное убеждение о сне, то рецензентам становится неважно, 

чтобы их выход в Интернет был простым и быстрым и не так нужны 

удобство и комфорт при его использовании, так как из-за нарушения сна 

они не могут нормально функционировать. 

Из Таблицы 9 мы видим, что фактор Нарушения планов связан со 

шкалой Функциональности, рассмотрим это подробнее. Для фактора 

Нарушения планов характерны такие дисфункиональные убеждения как 

отказ от социальных/семейных обязательств, если накануне был нарушен 

сон, то есть будут отменяться какие-то планы и встречи, назначенные 

накануне. Шкала Функциональности подразумевает то, что рецензенты 

всегда могут «быть на связи» и оставить сообщение любому человеку, где 
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бы тот не находился. Значит, шкала Функциональности может подкреплять 

дисфункциональные убеждения о сне, которые касаются фактора 

Нарушения планов. 

Таблица 10 Отдельный вопрос по методике МИГ-ТС-2, связанный с 

Интернетом. 

                                                                 Профессия Средний ранг 

Для меня Интернет удобен тем, что 

позволяет всегда «быть на связи» 

с другими людьми 

профессия, связанная с IT 14,89 

профессия, не связанная с 

IT 
22,11 

Total   

 

Судя по Таблице 10, можно заметить то, что для рецензентов, не 

связанных с IT-профессией, Интернет удобен для общения в меньшей 

степени, чем для рецензентов, не связанных с данной профессией. 

Получается, что разница буквально в том, что Интернет во многом для 

группы не IT - средство коммуникации, а для IT - это в гораздо меньшей 

степени так, вероятно, во многом Интернет мыслится как пространство 

скорее профессиональной деятельности. 

 

Таблица 11Дисперсионный анализ отдельных вопросов по методике 

СМГ-ТС-2, связанных с мобильным телефоном 

  среднее 

Для меня мобильный телефон 

удобен тем, что позволяет всегда 

«быть на связи» 

профессия, связанная с IT 2,056 

профессия, не связанная с 

IT 
2,500 

Total 2,278 

Мне не нравится, что принято 

перезванивать людям, которые 

звонили мне на мобильный 

профессия, связанная с IT 1,833 

профессия, не связанная с 

IT 
1,167 

Total 1,500 

Мне кажется, что я слишком часто профессия, связанная с IT 2,111 
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пользуюсь мобильным телефоном профессия, не связанная с 

IT 
1,500 

Total 1,806 

 

Из полученных данных в Таблице 11, можно сделать вывод о том, 

что значимых различий нет, но есть пара интересных тенденций, которые 

мы и рассмотрим. По таблице видно, что рецензенты используют и 

понимают гаджет (в данном случае мобильный телефон немного по-

разному). Рецензенты, связанные с IT-профессией в меньшей степени 

склонны связывать мобильный телефон со средством связи и им, 

определенно, не нравится всегда «быть на связи» и перезванивать, нежели 

рецензентам, которые с данной профессией не связаны. 

 

Таблица 12 Однофакторный дисперсионный анализ уровней тревоги 

и депрессии с индексом выраженности инсомнии у рецензентов, связанных 

с IT и нет. 

  среднее 

Уровень тревоги профессия, связанная с IT 8,28 

профессия, не связанная с 

IT 
6,00 

Total 7,14 

Уровень Депрессии профессия, связанная с IT 6,50 

профессия, не связанная с 

IT 
4,00 

Total 5,25 

Индекс выраженности инсомнии профессия, связанная с IT 10,00 

профессия, не связанная с 

IT 
5,61 

Total 7,81 

   

 

В результате однофакторного дисперсионого анализа уровней 

тревоги и депрессии с индексом выраженности инсомнии становится 



52 
 

понятно, что выраженность инсомнии у представителей IT-профессии 

субъективно выше. Это может быть связано с тем, что у большинства 

представителей этой профессии не нормированный график работы. Они 

могут работать как из дома, так и из офиса и практические в любое время 

суток, главное, чтобы работа была выполнена вовремя. Из этого можно 

сделать вывод, что рецензенты, работающие в IT-сфере не соблюдают 

гигиену сна, что в конечном итоге приводит к нарушению сна и инсомнии. 

 

Таблица 13 Одномерный дисперсионный анализ: пол, профессия, 

депрессия 

Профессия среднее 

профессия, связанная с IT мужчины 6,71 

женщины 6,36 

Total 6,50 

профессия, не связанная с IT мужчины 3,00 

женщины 6,60 

Total 4,00 

 

Из полученных данных можно сделать вывод о том, что у женщин 

стабильно высокий уровень депрессии, независимо от их 

профессиональной деятельности, тогда как у мужчин, работающих в IT-

сфере он значительно выше, чем у тех, кто с этой профессией никак не 

связан. 
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Рисунок 2 Уровень депрессии в зависимости от пола и профессии. 

 

2.3 Рекомендации 

На основании проведенного исследования были разработаны 

рекомендации для коррекции дисфункциональных убеждений о сне и 

когнитивной регуляции эмоций при инсомнии. 

Для эффективной коррекции дисфункциональных убеждений в 

отношении сна лучше всего обратиться к рациональной, когнитивной и 

поведенческой психотерапии, методам саморегуляции. 

Необходимо обсудить роль сна в жизни деятельности пациента, 

понять механизмы обеспечения сна, объяснить то, что нет угрозы в 

отсутствии сна и то, что он непреднамеренное преувеличивает значимость 

и степень расстройства сна. Пациент должен получить реалистичные 

представления о продолжительности сна. 

Когнитивная терапия нужна для формирования правильного 

отношения к имеющимся расстройствам сна, коррекции 
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дисфункциональных мыслей о сне, замене «катастрафизирующих» мыслей 

на более нейтральные. Пациенту с инсомнией могут помочь 

скорректировать нарушения сна следующие рекомендации: 

1. Не связывать с инсомнией все неблагоприятные явления в период 

дневной активности 

2. Не паниковать после ночи с нарушенным сном; 

3. Соблюдать гигиену сна 

4. Отрабатывать неприятные воспоминания и мысли, возникающие 

перед сном 

Наиболее эффективным является комплексное воздействие всех 

методик когнитивно-поведенческой терапии. Такой комплексный подход, 

особенно в острой фазе инсомнии, приводит к ускорению эффекта 

медикаментозной терапии и обеспечивает устойчивость лечебных 

эффектов  

Так же достаточно эффективны в лечении инсомнии разнообразные 

приемы саморегуляции, влияющие на сон посредством изменения 

предшествующего состояния бодрствования. К ним относятся: 

релаксационный, успокаивающие упражнения (потягивание, самомассаж 

и др.), упражнения на воображение.  
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Заключение и выводы 

Выраженные дисфункциональные убеждения о сне, несомненно, 

оказывает существенное влияние на многие сферы жизнедеятельности 

индивида. Невозможность полноценного функционирования на 

следующий день, если индивид не проспал, как ему кажется, достаточное 

количество времени, и желание отоспаться, боясь, что один эпизод будет 

иметь далеко идущие последствия для сна и здоровья, отказ от социальных 

обязательств и нежелание брать на себя обязательства. Кроме этого 

негативными последствиями данного явления может стать бесконтрольное 

употребление медикаментов без рецепта врача для регуляции сна, ярко 

выраженная тревога и депрессия. 

Данная работа была посвящена исследованию дисфункциональных 

убеждений о сне и нарушении когнитивной регуляции эмоций как 

психологических механизмов формирования инсомнии при проблемном 

использовании Интернета и гаджетов. В первой главе был проведен 

теоретико-методологический анализ литературы по проблеме нарушения 

регуляции эмоций, дисфункциональных убеждениях и аддикции при 

пользовании гаджетами и Интернетом. Также были рассмотрены основные 

приемы психотерапии, направленные на психологические механизмы 

данных явлений, что позволило разработать программу эмпирического 

исследования.  

В рамках самого исследования была проанализирована специфика 

дисфункциональных убеждений о сне в контексте нарушения когнитивной 

регуляции эмоций. Были определены ведущие дисфункциональные 

паттерны при нарушении регуляции эмоций.  

На основании проведенного эмпирического исследования можно 

сделать следующие выводы: 



56 
 

1. Выраженными дисфункциональными убеждениями о сне будут 

являться: страх потери контроля над сном, озабоченность 

своим здоровьем из-за бессонницы, употреблять снотворное 

для регуляции сна и улучшения самочувствия и длительный 

сон, который ни в коем случае нельзя прерывать. 

2.  

 

Таким образом, задачи, поставленные перед исследованием, были 

выполнены, выдвинутые гипотезы подтверждены, и цель работы была 

достигнута. 
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