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Введение
Актуальность. Депрессия-это сложное заболевание, которое поражает
многих людей каждый год, что делает их сильными эмоциональными
расстройствами. Это заболевание находится в состоянии, которое в
значительной степени лишает человека способностей, мешает нормальной
жизни, что повышает риск возникновения физиологических заболеваний, а
время от времени приводит к появлению суицида.
Депрессия и расстройство сна, связанны между собой. Нарушения сна в
течение

определенного

периода

времени сделались обыкновенным

феноменом, хотя народ никогда в жизни не обращаются за поддержкою к
медицинским специалистам по психологии. В Соответствии книжке В.
Баумана "Клиническая психология", анализ, проведенного в Швейцарии,
продемонстрировало,

то

что

45,6%

анкетированных,

никогда

не

обращались за помощью, а хотя имели проблемы со сном. Те, кто
обращался, за помощью к доктору не все принимали предписания и всего
несколько проходили определенную терапию. Инсомния принадлежит
нарушениям с недостаточностью длительностью и плохим сном и имеет
место в МКБ-10 под кодировкой F 51.0. Депривация сна относится к
расстройствам,

которые

были

связанны

с

нарушениями

ритма,

длительностью и качеством сна, также к ней относится и, самостоятельное
лишение сна. Может быть, как признаком, так и самой неувязкой. Люди,
которые без сна, стают уязвимой группой.
Однако депрессию можно вылечить. Так получается, что большое
количество людей, страдающих заболеванием депрессией, не получают
никакого лечения. Некоторые, конечно, отказываются от лечения и
считают, в скором времени все пройдет самим собой. Другие считают, что
депрессия-это слабость, отсутствие личного характера или признак потери;
он считает, что должен выйти из кризиса данной ситуации депрессии
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самостоятельно и без помощи других. В принципе, кто-то не знает, что
депрессию можно лечить и бороться. В свете такого, по сути, осознания
природы депрессии, нет смысла стыдиться своего состояния. Депрессия не
считается признаком слабости; это болезнь, с которой трудно совладеть
самим по себе, но которую, к счастью легко, можно преодолеть с помощью
психолога.
Одно из наиболее важных и тяжелых проявлений депрессии связано с
чувствами и ощущениями слабости, которые характерны для большего
количества людей, страдающих этим заболеванием. Время от времени у
человека возникает понимание и ощущение, что он попал в ловушку
глубочайшего заболевания. Приходит безнадежность и отчаянность.
Тревожась о состоянии самочувствии, друзья будут рьяно подбадривать:
"все будет хорошо ... Нет необходимости видеть все в черном свете... в
большинстве

случаев

одних

или

нескольких

ободряющих

слов

недостаточно для улучшения состояния человека и помощи другим.
Подбадривать: "все будет хорошо ... Нет необходимости видеть все в
черном свете... в большинстве случаев одних или нескольких ободряющих
слов недостаточно для улучшения состояния человека и помощи другим
людям с заболеванием.
Одним из симптомов, проявляющий депрессию является нарушения сна.
Объект исследования: Нарушения сна при депрессивных состояниях
Предмет исследования: Особенности нарушения сна при депрессивных
состояниях
Цель работы: Изучение взаимосвязи нарушений сна и депрессивных
состояний
Задачи исследования:
Проанализировать теоретические источники по депрессиям
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Изучить взаимосвязь депрессии и нарушение сна
Провести эмпирическое исследование взаимосвязи нарушений сна и
депрессивных состояний
Разработать психологические рекомендации
Гипотезы исследования:
При депрессии у людей не создается хороших эмоций, хороший сон - это
прежде всего хорошие эмоции и приятные сновидения
Теоретико-методологическая основа:
Клинико-психологическая концепция нарушений сна изначальная причина
инсомнии, является стресс, проблемы, навязчивые мысли и тревога, то есть
все факторы, вызывающие в первую очередь когнитивное напряжение, а
вместе с ним и физическое.
Когнитивная модель депрессии считается результатом систематических
клинических наблюдений

и

также

экспериментальных проведений

исследования. Сочетание экспериментального и клинического подхода
получило возможность теоретической модели и формулирование основ
когнитивной терапии. Когнитивная

модель включает в себя три

необычных представления, и поясняющих психологическую структуру
депрессии: Когнитивная триада, схемы, и когнитивные ошибки ( не верная
обработка информации).
Методы исследования:
1. Анализ научно-исследовательской литературы
2. Психодиагностическое тестирование (Шкала депрессивности А. Бека,
Госпитальная шкала тревоги, а также депрессии HADS, Шкала депрессии
PHQ, Шкала сонливости Эпворта, Анкета отношение ко сну Е. И.
Рассказова, А. Ш. Тхостов)
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Выборка:

студенты

Алтайского

государственного

университета,

в

возрасте от 18-25 лет. Общее количество испытуемых 30 человек.
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Глава

1.

Теоретико-методологические

основания

исследования

депрессивных состояний и нарушений сна в клинической психологии
1.1.

Понимание депрессии, важно, актуально

Можно сказать любой субъект в некоторых случаях ощущает себя
удрученным. У многих людей имеется кратковременные интервалы, и мы
испытываем грусть, если никак не охотимся ни за чем, апатию падения
настроя и безусловно ровным счетом ничего нас никак не интересует.
Депрессия-это

повседневное

воздействие

практически

на

все

без

исключения протекающие напряженные состояния. Действия, которые
сильно и зачастую инициируют депрессию, трудности в обучении также в
трудовом участке, смерть уважаемого человека и отображение того, то что
аналогичное заболевание либо возраст, отягощают ваши сильные стороны.
Депрессия стает неестественной только в тех случаях, если она чрезмерна,
также не прекращается во времени, порой все без исключения больше и
больше людей выздоравливают.
Депрессия стает расстройством, со временем симптомы причиняют
неудобства обычной работе и не так серьезны, начиная с последней недели
или более без перерыва. Депрессия очень распространена; около 17% тех,
кто переживает трудную стадию депрессии в своей жизни (Kessler et al .
1994).
Даже состояние депрессия хоть и классифицируемая как расстройство и
снижения настроения, но действительно составляет четыре данных набора
симптомов. Кроме того, эти симптомы связаны с эмоциональными
переживаниями. Остальные три-это мотивационные, когнитивные и
физические симптомы. Определить диагноз депрессии, симптомы-это еще
не все, что нужно, но большинство из них более чем наглядно и безопасно
показывают, что этот человек страдает депрессией.
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Заболевание депрессия у человека также происходит по-разному и влияет
на

собственное

состояние.

Приведены примеры различных более

известных расстройств болезни и их взаимосвязи извне.
Печаль, безразличность, низкая мотивация или ее отсутствие; нежелание;
бессонница;
подавленность; притупление; хроническая усталость;
пассивность, потеря аппетита на протяжении всей жизни;
повышенная чувствительность к критике или пренебрежению;
острое чувство неудовлетворенности;
заниженная самооценка, чувство собственной неполноценности;
раздражительность, чувство разочарования и отчаяния;
чувство безнадежности и / или беспомощности; унылость;
мысли о смерти или самоубийстве, о попытке самоубийства.
Во время депрессии наблюдается, и некоторое время сохраняется
устойчивое
умственной

снижение

настроения,

пропадает желание

активности, снижается активность

физической активности занятий,

и действия

и потребность в

происходит снижение

жизненных

потребностей (питание, секс), а также — оценка себя и окружающей
действительности

становится

"неврологической",

проявляющейся

"неврологическими расстройствами".
В настоящее время депрессию делят на эндогенную, психогенную и
органическую (т. е. он получил свое развитие не из-за слабоумия, а в
случае повреждения).
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Эндогенная депрессия включает в себя компонент с общим названием "жизненная сила". Подавленное состояние витальности выражается в
неразумном желании, в чувстве полного угнетения. Начало психогенной
депрессии совпадает с моментом и получении травмы человека.
Дальнейшее течение болезни является особенным отражением этой
травмы в структуре понимания и большего опыта повседневной
деятельности и обычной жизни. Выздоровление в этом случае протекает
как обеззараживание травмы, типу депрессивного состояния.
Также депрессия делится по типу течения: монопольное (настроение не
претерпевает радикальных изменений и общий низкий степень) а также
биполярное

(смешанные

состояния).

Но еще-по степени тяжести:

психотическая и невротическая (совмещенная с событиями).
Есть

большое

количество

предположений

насчёт

возникновение

депрессии. Некоторые теории основаны на принципе, что нейроны и
нейронные сети изменяют коммуникацию и поведение в ответ на новую
информацию и сенсорную стимуляцию извне.
Согласно психодинамическому подходу подсознательно скорбящие люди
регрессируют к оральной стадии. В этот период находились в полном
симбиозе с родителями, а затем отождествлялись с человеком, о котором
пришли, и символически придумывали его. Однако, отождествляясь с
объектом потери (любовью), человек также теряет часть самого себя. В
этом случае вся работа направлена на работу с зависимостью и потерей.
Согласно теории обучения, депрессия считается потерей адаптивного
поведения. Адаптивное поведение может быть заменено на жалобы, плач и
раздражительность. Другими словами, исчезает способность адаптации к
внешним условиям, которые заменяются экспериментами требуют, чтобы
внешние условия были адаптированы к установленным внутренним.
Согласно теории Селигмана, беспомощность вызывает депрессию, но не
9

сами

обстоятельства

кажутся

бессильными,

а

невозможность

контролировать их.
Согласно современным представлениям, те, кто склонен к самоубийству,
также находятся в депрессии, хотя другие могут опровергать тот факт, что
у них есть такие состояния. Часто люди, склонные к суициду, имеют
особые правила или требования.
Когнитивная модель депрессии Бека имеет 3 специфичных понятия:
Когнитивная триада: негативное отношение человека к собственной
персоне, собственному текущему опыту, собственному будущему.
Наличие ригидных схем, правил и допущений.
Когнитивные

искажения:

"ничего",

инспирированные,

просто

дискредитация все положительные моменты, эмоциональные аргументы,
они также содержат отсылку, украшение или недооценку, поток идей
(обобщений), перфекционизм.
При таком подходе рекомендуется четко планировать свою неделю, день и
составлять плановые планы в соответствии с ранее составленным списком.
Согласно современным представлениям, подавляются также те люди,
которые склонны к суициду, в то время как другие могут отрицать тот
факт, что у них есть подобные состояния. Часто люди, которые
приспособлены к самоубийству, имеют определенные правила или
требования.
Психологические модели депрессивных состояний:
Депрессия как результат дезадаптивного мышления.
Проблема: менталитет включает в себя базовое убеждение о своей
бесполезности, есть оценка самого себя как побежденного, обделенного,
одинокого и непонятного.
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Решение: помогите изменить восприятие клиента, научитесь мыслить о
собственных достижениях и хороших качествах, вместо того, чтобы
концентрироваться на потенциально нехороших. Работа может быть
основана на методах когнитивной терапии.
Депрессия как результат от отказа от внутреннего ребёнка.
Проблемы:

проявление

восприятия.

Когда

веселых

ребенок

эмоций

отказывается,

характерно
веселые

для

детского

эмоции

также

отвергаются. Они уходит корнями в запрет родителей - не будь ребенком,
веди себя серьезно
Решение: помогите клиенту получать наслаждение от жизни и заботиться о
своем внутреннем ребенке. Ребенку нужно счастье, и для этого ему нужно
позволение.
Депрессия из-за комплекса неполноценности.
Проблема: симптомы (особенно депрессия) создают у клиента оправдание
своей неполноценности, в случае если вы не имеете возможность добиться
нормальной компенсации своего комплекса неполноценности из-за
неспособности чувства любви быть в состоянии (в широком смысле этого
слова).
Решение:

помощь

заключается

в

отказе

от

силы

и

ощущения

неполноценности в пользу любви и иных эмоций.
Депрессия как итог психической травмы.
Проблемы: травматические переживания преследуют человека, жизнь
ощущается полной зла, боли и отчаяния.
Заключение: поддержка может оказываться в любом психологическом
назначении при использовании эффективного метода в этом направлении.
Депрессия как следствие суицидальных намерений. Задача: в результате
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предписанных в детстве наставлений- "лучше бы ты не родился"," мы зря
тебя родили ", "ты только мешаешь" - формируется вера в своей
ненужности в этом мире.
Решение: помочь - значит работать с ограничивающими деструктивными
убеждениями и позволить себе жить.
Депрессия как результат чувства вины.
Проблема: люди считают себя на столько виноватыми, что имеют желание
покончить с собой, причем часто это причина, сфабрикованная и под ней
нет решимости. Кроме того, что человек (общество, группа), не смотря на
что это вина проходит - часто испытывает подобные чувства.
Решение: взаимопомощь состоит в том, чтобы предложить человеку
компенсировать свою вину помогая другим людям, предложить заплатить
за свою реальную или мнимую вину (очень похоже на покаяние и
примирение в религиозных практиках).
Депрессия как результат подавления сильных чувств.
Проблема: человек несдержанный в проявлении своих сильных чувств
(таких как страсть и любовь) может или старается навредить

ему и

столкнуться с моральными взглядами на жизнь. Он преподносит свое
глубочайшее свое желание и тратит на него много сил и энергии.
Решение: помощь-это освобождение от подавленных чувств.
Депрессия как результат потери смысла жизни.
Проблематика: следование смыслу жизни приносит человеку счастье,
а экзистенциальный вакуум способствует развитию невроза.
Почти все сенсорные признаки депрессии более заметны печаль, отчаяние
и депрессия. Человек несчастен и так же ощущает себя безнадежным,
зачастую обладает припадки хныкая также способен мыслить об
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самоубийстве. Депрессия также часто приводит к потере радости
довольства существованием. В этом случаи существовало потехой,
представлялось унылым и также невежественным. Индивид со депрессией
со временем утрачивает заинтересованность ко увлечение, развлечениям
также домашней процессам. Больные со нелегкой депрессией сообщают,
то что им никак не нравится в таком случае, то что если-в таком случае
существовало основной вниманием во их существования, многочисленные
с их утрачивают заинтересованность также влюбленность ко иным
народам.
Когнитивные признаки заключаются в главном с отрицательных идей.
Общество со депрессией обладают невысокую самомнение, ощущают себе
неполными также повинны во различных осечках. Они ощущают
безысходность во взаимоотношении предстоящего также пессимистически
настроены, в таком случае, для того чтобы совершить то что-в таком
случае с целью усовершенствования собственной существования. Во
депрессии мотивирование невысокая. Индивид инертен также ему сложно,
работать той или иной работой.
Целью было просто выбрать индивидуальности когнитивной области у
абсолютно всех возможных людей, кто в качестве решения в действие
стрессового состояния отыскивают депрессивные свойства, выявленные в
клиническом

степени.

Депрессии

отдано

бессчетное

количество

психологических концепций, а также исследовательских работ. Широко
известны психологические и психоаналитические убеждения в значение
младенческих утрат в генезе депрессии (Фрейд, 1984), поведенческие идеи,
направленные на методы постановления данных вопросов в критических
факторах (Левинсон также др.. 1979), экзистенциально-гуманистические
убеждения в депрессию точно также как итог осмысления утраты
значения, значения существования, «отсутствия» собственных желаемых
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мыслей также нужд (Франкл, 1990). Была еще подчеркнута значимость
цивилизованных факторов у участников депрессии, которые характерные
черты применимы к воспрепятствую эмоций и их формулировки (Horny,
1993; Holmogorova, Garanjan, 1999).
Акцент в нефункциональности мышления равно как основной психической
обстоятельству депрессии в первый раз был организован в исследовании
работы Аарона Бека (Beck et al, 2003), то что считал, то что в почвах
депрессии

располагается

когнитивная

триада:

отрицательные

основательные определения о себе во всем мире и отрицательное виденье
грядущего. Негативные основательные убеждения, в согласовании с
концепции Бека, возникают с расстройства мышления и проявляются в
когнитивных погрешностях: случайности решений, больше обобщении,
поляризованном «черно-белом» мышлении, персонализации и когнитивная
психотерапия депрессии сориентирована для нахождение ошибок в
мышлении и коррекцию базисных позиций. В Настоящее Время наиболее
популярной является биопсихосоциальная модель депрессии, которая
воссоздаёт мультисайтовую природу этой болезни. Данная модель
фокусируется в взаимосвязи био, психологических также медийных
условий в создании подавленных расстройств. В нашей и иностранной
психологии он экспонировался

за

близкую связь когнитивной и

психологических отраслей персоны (Зейгарник, 1986;1986, 1983). В этой
работе когнитивные манеры проверяются у пациентов со стремительной
депрессией

с

целью

принятия

их

важности

в

обрабатыванию

эмоциональной информации.
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1.2. Модели депрессии. Биологическая и когнитивная
Как и в случае с беспокойными расстройствами, комбинированная
биопсихологическая

форма

дает

возможность

наиболее

удачно

проясниться натуру расстройств настроения. Крупное количество людей,
при которых складывается депрессия, в отличительные черты биполярное
нарушение, имеют все шансы располагать биологическую склонность к
этим расстройствам. Тревога, сопряженные с определенными типами
происшествий

вместе

с

предрасположеностью

к

отрицательному

мышлению, этим отнюдь не наименее, бесспорно повышают вероятность
развития информации расстройств. Как правило, депрессия развивается в
переживаниях потери, которые могут быть как реальными, так и
выдуманными. Однако зачастую этот опыт сильно преувеличен, и это
отражается на личностных качествах и компетенциях человека в
различных аспектах. Аарон Бек предположил, что проблема у людей чаще
всего вызвана "определенными искажениями реальности, основанными на
ошибочных посылках и предположениях. Объективный мир в восприятии
его человеком простирается через когнитивные паттерны или схемы.
Каждый человек имеет как положительные, так и отрицательные глубокие
убеждения, которые развиваются на протяжении всей жизни с раннего
детства. Большую часть своей жизни люди всегда сохраняют позитивные
и реалистичные убеждения в ином мире. Наша планета находится под
большим влиянием депрессивного состояния. Ведь из-за дня в день
происходят ситуации, которые вызывают тревогу и депрессивные
состояния. Например: «я хороший человек», «я справлюсь», «я люблю
другого» и т. д. Однако негативные глубинные убеждения могут выйти на
поверхность

в

активизироваться

случае
в

психологического

случае

расстройств

стресса

личности.

или
В

надолго

отличие

от

автоматических мыслей глубокие убеждения полностью надежны и
никогда полностью не выражаются, пока терапевт не сумеет полностью
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раскрыть свою сущность, сняв «защитные слои». Негативные глубокие
убеждения могут быть не только о себе, но и о других людях и мире в
целом. Например, «Мир-опасное место», «другим нельзя доверять» и так
далее, но помимо активизации негативных базовых убеждений, депрессия
играет большую роль в когнитивном мышлении, которое тоже больше
ориентировано на негативную информацию, видит все с крайних позиций,
постоянно

придерживается

только

негативной

точки

зрения

и

поддерживает свои негативные взгляды.
Биологические признаки депрессии. Нарушения сна. Несколько перемен
способен случиться в натуральном цикле сна. Депрессия постоянно
сопутствуется бессонницей. «Нередко требуется чувствовать от больных:
«Не могу вспомнить, если я хорошо спал целую ночь». Чаще всего
жалуются на то, что, пробудившись в половине ночи или заблаговременно
утром, позже тяжело или совершенно нет возможности вновь заснуть.
Случается, но, и прямо обратная обстановка: кого-в таком случае
одолевает патологическая сонливость».
Несоблюдение аппетита. Более зачастую встречающимся присутствие
медицинской депрессии нарушением считается утрата голода никак не
терпится, исчезает заинтересованность к пище, в некоторых случаях, в том
числе и пропадает чувство привкуса. Как правило данное приводит ко
внезапному похудению. В некоторых случаях, невзирая в осложнение
голода общество согласно никак не уменьшать пользования еды, то что
потребует

стараний.

Подобное

случается

присутствие

мощным

непрерывном стрессе. Данное настораживающий признак. Совместно с
этим, зачастую около испытывающих страдания с депрессии людей
замечается

повышение

голода

(гинерфагия),

равно как результат,

стремление к неограниченности. Усиленный голод кроме того способен
являться эмоциональной откликом в негативных условиях. Во чревоугодии
общество

имеют

все

шансы

находить

особого

самоуспокоения,
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устремляясь как-бы

равно так и в случае смягчения ощущение

психологического вакуума. Появляется неправильная область: печальные
волнение активизируются, стремление преувеличенно, испортившийся
полнотой людей приводят в нервное состояние, из этого места вплоть до
невысокого самомнения, но итог этот весь — постоянная тоскливость,
недовольство существования.
Потеря сексуального желания. Понижение сексуального желания или
интереса связано с биологическими факторами. Конечно, существует
множество психологических оснований сексуальных проблем. Снижение
сексуального желания, наблюдаемое при депрессии, случается на чисто
физиологическом уровне может возникнуть у супругов, которые любят
друг друга и счастливы в браке. Как сообщила одна женщина на
консультации: «Я чистосердечно люблю моего мужа. Мне так хочется,
чтобы он сексуально меня возбуждал — но этого не происходит, и я
переживаю, что он подумает, будто я его не люблю». Часто супруг или
супруга не понимают причин снижения сексуального влечения, и это
может привести к разладу в семье.
Усталость и снижение энергии. Многие люди, страдающие от депрессии,
чувствуют себя очень, очень усталыми. Каждое усилие дается им с
большим трудом. "Я часто слышу от пациентов:" я чувствую себя
выжатым лимоном... Сегодня днем я едва могу вытянуть ноги. Я плохо
сплю по ночам. Когда я ненадолго засыпаю, а потом просыпаюсь, то
обычно чувствую еще большую усталость."Это состояние очень типично
для депрессии
Ангедония (неспособность испытывать удовольствие). Ангедония нередко
определяется как потеря вкуса к жизни. Это один из более достоверных
признаков

клинической

депрессии.

Это,

по-видимому,

связано

с

химической нефункциональностью тех частей нервной системы, которые
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срабатывают как центры удовольствия. Уровень тяжести ангедонии может
быть разным.
Самые яркие события общение с ребенком, смена карьеры, любовь - часто
приводят к возвращению ощущения удовлетворения и временному
улучшению настроения. Впрочем, события повседневной жизни имеют все
шансы потерять для человека любую привлекательность. В некоторых
случаях погоня за азартными играми, систематическое искушение
потратить деньги или флирт на стороне указывают на отчаянную попытку
инициировать вкус к жизни, чтобы избежать ощущения пустоты, которое
возникает при ангедонии.
Приступ

паники.

психологических

Неожиданное
расстройств.

начало

Они

тяжелых

физических

характеризуются

и

следующими

симптомами, которые могут возникать отдельно или в сочетании:
учащенное сердцебиение, одышка, обморок, головокружение, покалывание
в пальцах рук и ног, временами боль в груди, предчувствие угрозы или
надвигающейся беды (часто абсолютно необоснованное), панический
испуг сойти с ума или лишиться контроль над собой. Эти припадки как
правило продолжаются 10-15 минут. В большинстве случаев они не
вызваны определенной стрессовой ситуацией. Внезапно все происходит,
как буря посреди ясного неба. Это состояние характерно не только для
депрессии. Он также сопровождает некоторые другие заболевания. В то
время как около 50% людей, страдающих от панических атак, также
страдают от депрессии. Поэтому, если человек склонен к необъяснимым
паническим атакам, необходимо провести тщательное медицинское
обследование,

которое

должно

быть

проведено

для

постановки

правильного диагноза.
Свойственная роль генетических причин в расстройствах расположения
очень невнятна. Однако здесь есть и биохимическое расхождение. Еще
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сильнее знаний передают, что эмоция находится в зависимости от
посредников, которые представляют нервозные импульсы от одного
нейрона к иному. В различных образующих нервной концепции они
работают так же как посредники в линии химических соединений а также
сдерживают обычное действие меж ними лучше удерживать хрупкое
равновесие. Значит, то что медиаторы нервных течений симпатического
отдела слабонервной концепции норадреналина и серотонина наиболее
ценны при расстройствах настроения. Что один и иной они принадлежат к
классу соединений, подобным способом, называемому классу обществ.
Биогенные амины, локализуются в местах мозга, которые регулируют
экспансивные деяния (в лимбической концепции и гипоталамусе).
Представители биологического направления высказывают, то что недуг
напрямую соединена с нехваткой одного или же двух сведений
посредников, а влечение от избытков одного или двух. Присутствуют, но,
исключительно непрямые свидетельства в выгоду реальной гипотезы,
сделанные в основную последовательность в воздействие конкретных
веществ на поведение и функционирование посредников.
Когнитивная теория депрессии фокусируется, вероятно, никак не на том,
то что формирует человек, а на том что, сосредотачивается равно как ни
один человек, воспринимает себя, также окружающую вокруг себя
область. Единственная максимально влиятельная когнитивная концепция,
разработанная Беком, строится в широком испытании лечения угнетенных
пациентов людей. (wesk, 1976; Beck, 1991; Beck et al.. 1979). Бек
вторгнулся в этих больных с рядом негативных и так же самокритичных
оценок несчастных случаев. Расценивая собственные воздействия, они
быстрее ждут провал, нежели эффекта, утрируют способности и
преуменьшают достижения. Иногда когда что-то не так, они осуждают
себя, а совершенно не причины. Впечатления существуют в привычки с
нашей оценки переделки. Все в отсутствии изъятия мы расцениваем, ведь
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как с нами приключается в частности же в таком случае то что мы
реализовываем. Хотя мы-в подобном случае с вами понимаем их оценку,
но иногда отсутствует. Беку виделось, то что около людей с депрессией
неблагоприятные размышления образуются стремительными темпами
кроме того машинально, аналогично как реакция. Эти мысли будто
принцип сопровождают отталкивающие чувства (грусть, печаль), которые
заболевшие крайне очень достаточно представляют, даже если когда
минувшие чувства воображаются самодействующими мыслями, которые
они совсем далеко не подразумевают или знают. Позднее, когда некто
изучал больных с наиболее трудной депрессией, Бек подметил, что
негативные мысли в огромной границе никак не остаются в обочине, но
захватывают доминирующую важность в сознании и повторяются (Beck,
1991). Неблагоприятные мысли депрессивных людей Бек подразделяет на
три категории, какие именуют когнитивной триадой: негативные идеи об
для себя, денежные встревоженность также перспективу. Негативные
мысли о себе включают верование лица в свою бессмысленность и
разногласие. В абсолютно всех сегодняшних осечках человека обвиняют в
его неграмотности или дефектах. Даже в многосмысленных эпизодах, если
является максимально точное толкование срыва, депрессивный человек
виновен. Его негативные мнения в перспективу - это безнадежность. Он
уверен, что его изъяны совсем никак не дадут ему подходящие состояние.
Бек предполагает, что отрицательная модель я ("я бесполезен", я не могу",
"никак не могу любить") с целью подавленного лица образовывается в
преждевременном году или в подростковом году, линией схожих
переживаний, четко кроме того как потеря отца с матерью, социальное
несоответствие

сверстниками,

критика

отца

с

матерью

либо

преподавателей либо ряд бедствий. Данные отрицательных принципов
активизируются любой раз, если свежая обстановка каковым-то способом
походит допустимо, только лишь в дистанции условия, в которых сведения
отношения приобретаются, и в то время способен сформироваться
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слабость. Помимо настоящего, в соответствии предложению Бека,
содержатся,

стабильные

погрешности

(когнитивные

искажение)

в

усмотрении сдержанных людей, которые приводят к ошибочному
восприятию действительности, что повышает их критический характер.
Когнитивная толкования расстройства сна устроена, то что установление
сна переступает умственную интеллектуальную работу, выраженную в
болезненной мудрости. Установление идей в нехватке сна активизирует
препятствия, характерные черты, сопутствует излишнем опасением
личными вопросами со сном. Частичные выборочные интервью человек с
нарушениями сна, которые принадлежат к фазе засыпания, открыли, то что
свыше 50 % из них располагают идеями, которые останавливают
установление сна. Каждый 3 испытывает как когнитивную, также
физическую

активацию,

и

всего

лишь

5%

предполагают,

что

обстоятельством бессонницы представляется только лишь физическая
перегруженность. В данной связи увлекательный анализ, что сделали
Хайнс, Адамс и Францен (Haynes, Adams & Franzen, 1981). Имеет место,
будто бы заболевшие с нарушениями сна по-разному сосредоточивают
заинтересованность в простой стресс (обрели незначимую проблему
вычисления), чем общество без отсутствия патологий сна. Время
засыпания схожих больных понижается, допустимо, из-за этого, то что эта
задача срывается рациональной работой, что препятствует сонливости.
Одну из возможных устройств расстройства сна было сформулировано в
основе актуальной науки (Bootzin & Nicassio, 1978). Попавшая в пределах
сферы завершает содействовать сну, в случае если о требование засыпания
заклиниваются несопоставимые со сновидением моды, аналогичные так же
равно как тв или приема пищи в постели. Доказательство данной гипотезы,
вероятность выявления, то что социум с расстройством сна при данных
условиях значительно правильнее спят, подобным способом, равно как
находятся в лаборатории, но никак не дома.
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Все же Schindler, Хоэнбергер и Müller (1984) продемонстрировали о
личных проведенных исследованиях, что человек в нехватке патологии сна
сильнее выражают протекание, несопоставимый со сновидением, нежели
социум с нарушениями сна. В этой работе помимо этого интересно,
принимали за основу с этого, что в свою последовательность был
проложен разъединенный исследование действия людей с плохим также
превосходным

ночным

трудности

сновидением,

со

сновидением.
были,

в

Индивиды,
позиции,

располагающие
преимущественно

недовольны личной жизнью, их жизненный процесс была с немалыми и
огромными путями в различных составляющих жизни, активизируя
наибольшее внутреннее напряжение. Данные результаты говорят, то что
индивидуальные оценки напряжения и недостаток стратегий совладения
владеют все без исключения способности быть значимыми аспектами в
поддержании помех сна.
Подобно Как зарекомендовали другие ученые (Marchini, Coates, Magistad
& Waldum, 1983),наибольшая напряжённость характерна совсем не с
целью абсолютно всех без исключения пациентов с плохим сновидением.
Избирательно циклическое повседневное воздействия у десяти человек-это
некачественный сон, а у Одиннадцати человек в принципе никаких не
было трудностей со сновидением. Ситуация спокойствия у двух групп
имелось немного месяцев назад, измерение печатным способом, при
котором пациенты с нехорошим сном фиксируют психофизиологические
отличия. Испытуемые изучали на протяжение трех рабочих и двух
выходных суток одевали таймер, который издавал голосовые сигналы с
случайными промежутками. В Соответствии нужно было проделать запись
нынешних действий, идей, душевное состояние и состояние здоровья. Это
изучение обнаружило, что испытуемые с нарушенным сна, сравнительно
контрольная команда была меньше энергична. Проводили больше времени
за покупками, перед телевизором, либо в покое, хорошо спали, уделяли
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побольше интереса различным процессам либо общению с окружающими.
Поэтому испытуемые с плохим сном находились в большей мере заняты
мыслями о себе или о своем окружении, не будучи привязанными к
установленной личности. По настроению и здоровью они различались
огромным спокойствием, расслаблением и безразличием. Хотя данная
подборка

не

слишком

велика,

любопытно,

что

у субъектов

не

существовало высоких депрессивных значительностей.
Снижение дневной работы пациентов с плохими сновидениями, которое
вы выявите в этом исследовании, подходило, несмотря на показания
других изучений, в каких заболеваниях с нарушениями сна ставили
напрямую противоположный результат. Это разногласие снимает Де Ля
Пена (de la Pena, 1978), в собственной модели бессонницы, присутствие
каких либо патологий сна также бодрствования имеют все шансы
послужить причиной для различных отклонений с рациональной степени
деятельности, к примеру к повышению либо сокращению размера
обрабатывания данных.
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1.3. Типы нарушения сна
На текущий этап срыва сна, инсомния отнюдь не только одни из особо
распространенных, охватывающие, согласно раздельным сведениям, одна
четвертая жильцов, но и значатся " психогенными "(к образцу, бессонница
в МКБ-10), а в определенных государствах-равно как необходима
психическая помощь в качестве первого течения лечения. Существовало
предложено и эмпирически утверждено огромное число эмоциональных
вариантов,
посредством

разъясняющих
теорию

становление

социокультурных

и

хроническую

факторов

и

инсомнии

общественных

ожиданий от человека, дисфункциональных мыслей ко сну, которые будто
бы бы приводят к лишнему интересу к сну, чрезмерным размышлениям
перед

сновидением

и

степеням

влияния,

"усилиям

в

области

возобновлению сна", "действию и другим типам работы, содействующим
инсомнии.

Встревоженность

и

подавленность

значатся

прочими

критериями, аналогичным равно как риск жалоб на обычные патологии сна
и бессонницу, однако помимо этого ее долговременные болезни.
Существует

ли

связь

среди

информативными

технологиями

и

нарушениями цикла сна и пробуждением человека? Есть, согласно
последней

границе,

взаимодействия.

определенное

В-первых,

число

безусловно,

векторов
что

аналогичного
информативные

технологические течения, из одной стороны, работают точно также равно
как мощный образец-провокатор возбужденности, в этом количестве
вечернего и ночного (к образцу, демонстрация тв), а с другой стороны,
дают фактически безграничные возможности совсем никак не торопиться с
нарушениями сна, оказывать содействие этим наиболее последующему
нарушению цикла сна-бодрствованию, "компенсируемому" в соответствии
с простой схемой. Противоположными словами, внедрение ИКТ в ночное
и вечерний период времени, что типично ради большого количества
людей, само согласно для себя значится договором риска нарушений сна, а
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вдобавок поведенческим причиной хроническая инсомния еще развилась.
Во вторых, максимально полное изучение трудности представляет, то что
использование информативных технологий взамен остальных типов
деятельности, считается на возвратной основе или в ущерб прочим
увлечениям, способен быть проявлением избегающего действия, и в
частности

в

случае

опасения

либо

пассивности

в

депрессивных

состояниях, такое может быть проявлением возлежащих в их основе
проблем. Что относится главной значимости беспокойства депрессии в
развитии и хронификации сведений патологий сна, в подобном случае
допускается

проделать

решение,

так

что

ИКТ,

встроенные

в

патологическую инсомнию, дают практичные и доступные даже в ночное
время способы (ведь на самом деле избегание оказывать содействие
повышению

тревожности

и

пассивностиувеличению

депрессивных

переживаний), облегчающие эмоциональное состояние.
Согласование между причинами, содействующими срыву сна и также его
поддержанию, гораздо лучше всего представлено в настоящее время для
психофизиологических
значится

расстройств.

систематическое

Начальной

беспокойное

точкой

напряжение,

бессонницы
что

часто

обнаруживают не истинным страхом, а соматизацией. Схожая бессонница
может

быть

усугубляться

внутренними

также

наружными

обстоятельствами. К количеству внутренних причин, в частности,
принадлежит боязнь уснуть, страх пробудиться с утра достаточно
отдохнувшим.

Данный

боязнь

повышает

действия,

нацеленные

в

достижение ожидаемого состояния, которое по-прежнему считается
наиболее сильным, больше энергии используется, вследствие того что они
удерживают

активацию

нервозной

концепции.

Наружные

условия

окружающей сферы также имеют все шансы быть добавлены к этому
движению в изолированном цикле и способствовать поддержанию
беспорядка. Помимо этого, имеется несколько прочих условий, которые
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могут ухудшить неудачу: индивидуальные оценки поведения во сне,
связанные со сновидением, и снотворные таблетки.
Приблизительно все без исключения заболевшие обладают неправильными
ожидания сна. Для образца, почти все совсем никак не осознают, то что
нарушения сна обнаруживаются чаще с возрастом, а также по части этой
причине обладают первые симптомы нарушения сна, такие точно также
как тревога. Многие думают, то что сон должен являться беспрерывным,
иначе человек пробуждается непоколебимым, будь то его надобность во
сне в соответствии с похожими представлениями о норме. Постоянно
наблюдаемая недооценка фактического этапа сна также может иметь
послужить причиной к неврозу, что предстоит появления нарушения сна.
Деяния

человека

признаков.

Как,

также

могут

например,

поспособствовать

когда

он

совсем

происхождению

не

придерживается

постоянности стадий сна а также бодрствования. Многочисленные люди
пытаются скомпенсировать ночь, проведенную в нехватке сна в течение
дня, но потом отнюдь не ожидают, что погрузиться в сон в обычное время
в течение ночи.
Строение и отличительная черта сна из-за затяжного потребления
снотворного владеют все шансы переменяться. Множественные больные
совершенно

никак

не

имеют

все

шансы

отказаться

с

метода

усыпительного, из-за этого то что ранее уже после попытки прервать
осуществлять

патологии

совершенствоваться.

Поэтому

сна,

он

необходимо

приступает

значительно

увеличить

употребление

снотворного.
Расстройства сна имеют все шансы являться основной (но в некоторых
случаях и одной) претензией, маскирующей депрессию либо один из ее
множественных свойств. Данное особенно очевидно на образце так
называемой тайной (маскированной) депрессии, потому что присутствие
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данной форме патологии нарушение сна обладает вероятность являться
главным, а периодически и общим проявлением заболевания. Считается,
что расстройства сна либо преждевременное утреннее возникновение, а
также понижение мотивации, сокращение возможности к чувственному
отклику имеют все шансы быть показателем депрессии и отсутствия
настроения.

У

пациентов

депрессия

имеет

вероятность

являться

гипертоническим состоянием в депрессивных моментах присутствие
маниакально-депрессивном расстройстве.
Медицинские модификации, подобные равно как сезонное эмоциональное
нарушение( САР), фибромиалгия и болезнь Паркинсона, свидетельствуют
на особую взаимосвязь среди депрессией и нарушениями сна. С позиции
депрессивного радикала, обстановка " депрессия+" характеризуется
плюсом, при этом довольно значимым. Не все без исключения из данные
клинических моделей представляют снижение ЛП ФБС и раннее
просыпание, однако депрессия точно предопределяется клиническим
анализом и эмоциональным испытанием. В лечении этих клинических
модификаций

значимую

роль

представляют

фармакологические

(антидепрессанты) и немедикаментозные (фототерапия, депривация сна)
антидепрессанты.
Расстройства сна существовали изобретены двухчастной модификацией
(Engel & KNAB, 1985), учитывающей личностные а также объективный
признаки расстройства. Основатели исходили из подходящей концепции:
«клиническая ситуация получаемого плохого сна выражается из-за это
время и только тогда, если помехи сна и бодрствования идентичны схожи с
увеличенной тенденцией больного жаловаться».
Сперва органически обусловленное повреждение смены ритма сна, а также
бодрствования может спровоцировать существенное самонаблюдение с
увеличенной предрасположеностью к претензиям, то что продолжается
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даже в то время, если скорость уже нормализован. С другой стороны,
наружний образ либо внутрений конфликт способен вызвать напряжение
либо побуждение, в таком случае то что отрицательно оказывает большое
влияние на сон, но нарушения сна имеют все шансы, в

личную

последовательность, выражать противоположное отрицательное действие
на психологическое положение. Скажем, для умственных качеств нельзя
добавить достаточно лечение стресса, что никак не обязано являться
невротическим согласно собственной натуре. Помимо производительности
сна, к физическим свойствам располагают относиться также другие
свойства нарушения ритма сна и бодрствования, аналогичные равно как
нередкая короткая оживление, которая в соответствии с простой системой
кодировки ЭЭГстадий, отнюдь не фиксируется как этап бодрствования и,
таким способом, никак не предусматривается присутствие расчете
длительности

сна.

Чтоб

применить

данную

модель

с

целью

систематизации конкретного класса нарушений сна, необходимо больше
данных о жалобах. Представление характера ее болезни дает шанс
расположить ее в верхнюю область эмоционального расстройства сна,
вследствие того что ее психосоматические расстройства располагаются в
двух осях модификации в средней сфере.
Первоначально сон изучался как отдельное явление, и было две
противоречивые теории. Во-первых, сон считается результатом в мозге
человека, что происходит активный процесс, в результате которого
возбуждение отдельных структур, которые в свою очередь влияют на
значительное снижение функций всего организма. При рассмотрении во
второй теории мы видим иную картину, если в первой говорили о активное
действие, теперь сон действует как пассивное действие, влияние всех
факторов на разрыв поддержки внимания. В дальнейшем процессе
изучения сна было выявлено, что в целом за ночь, здоровый человек,
проходит около 4-5 циклов. Каждый цикл характеризуется в соответствии
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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 снижение активности
альфа ритмов. Далее человек переходит на вторую стадию медленного сна,
его еще называют «поверхностным сном», при данном состоянии
происходит отключения сознания. Данное состояние непостоянно и имеет
веретенообразное колебание, в промежутках, которых человека легко
разбудить. После следуют третья и четвертая стадия, они практические
ничем не отличаются друг от друга, только степенью интенсивности
дельта волн. 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»,

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.
Инсомния является самой часто встречающимся из всех возможных
нарушений сна. Данное расстройство может, встречается у людей всех
возрастных групп.

Характер

данного

расстройства

проявляется

в

недостаточной продолжительности сна или плохом его качестве.
Инсомния ставится под сомнения если продолжительность данного
расстройства присутствует в течение менее месяца с периодичностью не
чаще 2-3 раз в неделю. Причины инсомнии очень обширны по причине
человеческой психологии. Среди них можно выделить несколько,
например, такие как стресс (наиболее частая причина всех расстройств сна,
но чаще сопровождает инсомнические расстройства) Из работ А.М. Вейна,
29

можно выделить исследование по экспериментальной ситуации стресса, в
нем говорится, что любая стрессовая ситуация, может вызвать нарушение
сна даже у испытуемых имеющих здоровый сон. Несоблюдение гигиены
сна, также очень распространение явление в особенности среди студентов
и людей, живущих в общежитии, так как они находятся в ситуации
вынужденного использования спального места для работы или учебы.
Следующими причинами инсомнии являются тревожные состояния, смена
графика работы, соматические и неврологические заболевания, синдром
апноэ во сне. Данное расстройство может возникнуть даже из-за
неблагоприятной среды для сна (шумные соседи, спертый воздух в
помещения и т.д.) или из-за «сбоя цикла «сон—бодрствование» включают
с 28 % вплоть до 45 % популяции, представляя для того половины из них
значимой

клинической

проблемой,

вызывающей

специфической

диагностики и излечения. Е.И. Рассказова и А.Ш.Тхостов представляют
когнитивная модель инсомнии. Изначальная причина инсомнии, является
стресс, проблемы, навязчивые мысли и тревога, все факторы вызывающие
когнитивное напряжение, а вместе с ним и физическое. Из-за этого и
возникает первичная проблема со сном. Трудность поддержания сна
является

ведущим

фактором

инсомнии

при

когнитивной

модели

нарушения, при этом неудовлетворенность качеством сна выходит на
второй план, как следствие невозможности поддерживания стабильного
сна.

Неудовлетворенность

качеством

сна

напрямую

связана

с

поверхностным сном. Данное состояние усиливает дневную сонливость,
раздражительность, а также тревогу в отношении сна, тем самым создавая
порочный круг. Чем выше тревога, тем выше когнитивное возбуждение, а
чем выше когнитивное возбуждение, тем больше проявляются трудности с
засыпанием, поддержкой сна или проявление поверхностного сна. Все это
представляет собой инсомнию, а порочный круг приводит уже к
хронической инсомнии.
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Расстройства сна разделяют на пресомнические, интрасомнические и
постсомнические.
Пресомнические расстройства сна
Характеризуются

невыносимым

и

продолжительным

засыпанием.

Личность изменяет состояние, вертится в кровати, однако совсем никак не
обретает комфортное состояние, дабы окунуться в сон. Такое имеет
возможность длиться вплоть до нескольких часов. В в таком случае время
как нормальным периодом засыпания является 4-10 минут.
Интрасомнические расстройства сна
Выражаются в несоблюдении глубины и длительности сна. Сон
поверхностный, его может приостановить любой приглушенный шум.
Человек кроме того способен пробуждаться от ужасных сновидений,
непроизвольных

перемещений,

физиологических

побуждений.

Противоположное засыпание совершается с огромным трудом.
Посттонические расстройства сна
Трудности связанны с патологией пробуждения, быстрым пробуждениям,
а также отсутствием жизнерадостности с утра. Человек никак не способен
открыть глаза, ему трудно оторвать голову с подушки. После ночи отдыха,
он ощущает себя некрепким также усталым. Дневная апатия чередуется с
утомлением. Однако при попытках вздремнуть – ничего не получается.
Подобным способом, всевозможные субъективные претензии, связанные с
неудовлетворённостью от ночного сна можно считать патологией.
Причины нарушений сна
Причины нарушений сна могут быть как внешними, так и внутренними.
Эмоциональное перенапряжение

31

Вероятно, эмоциональное перенапряжение захватывает первую роль из
числа факторов, нарушающих сон. Сюда относятся положения тревоги,
стресса,

беспокойства, тяжелая интеллектуальная работа во второй

середине дня, усталость, в этом количестве равно как от чрезмерно
позитивных, так и отрицательных чувств. Всё вместе, либо по
раздельности, данное может причинить ущерб качеству ночного отдыха.
Плохие условия для сна
Ужасные требование для сна: раздражающие звучания, гул, постукивание,
освещение,

сверкание,

некомфортная

температура

в

помещении,

неспокойная атмосфера, неудобная кровать. Безусловно идеальных
обстоятельств для сна не будет никогда. Этим не менее, наружные
раздражители имеют все шансы всерьез дестабилизировать умение к
засыпанию.
Нарушение циркадных ритмов
Ночные смены, деятельность с неловким графиком, перелёты, переезды,
перемена часовых поясов. Отдельные мероприятия вреда не принесут,
однако, покупая неизменную основу, они имеют все шансы причинить
основательный ущерб качеству ночного отдыха.
Психические расстройства
Тревога,

депрессия,

неврозы,

болезнь,

назойливые

состояния.

Перенапряженная нервная система попросту не успевает отдохнуть, что
ухудшает положение и закрывает порочный круг.
Злоупотребление веществами
Употребление

снотворных

веществ,

транквилизаторов

и

псих

действующих
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препаратов:

спиртного,

наркотиков.

Аналогичные

кофеина,

никотина,

привычки

весьма

псих

стимуляторов,

часто

провоцируют

хроническую бессонницу. Узнайте, как спиртное также наркотические
вещества оказывают большое влияние в наш организм.
Соматические заболевания и поражения органов и систем
Заболевания

нервозной,

эндокринной,

сердечно

сосудистой,

мочевыделительной, дыхательной и иных систем, а также заболевания,
сопровождаемые болевым синдромом. Зачастую эти заболевания проходят
в связке с депрессивным психологическим состоянием, по этой причине
призывают комплексного подхода к заключению.
Классификация нарушений сна по фактору и продолжительности
В связи сложности и глубины факторов, бессонница может делиться по
продолжительности.

Выделяют

транзиторную,

кратковременную

и

хроническую форму. Транзиторная форма еще именуется преходящей,
продолжается приблизительно 7 суток. Данный вид возникает, равно как
принцип, в фоне психологического перенапряжения. В взаимосвязи с этим,
что проблема кратковременная согласно периода, большой угрозы для
здоровья человека она не представляет, по этой причине специального
лечения не потребует. Немаловажно только осознать и избавиться от
обстоятельства,

который

её

провоцирует.

Кратковременная

форма

протекает уже дольше – от недели вплоть до месяца. В этом случае у
пациента прослеживаются наиболее проявленные патологии сна. Это
влияет на его совокупном самочувствии, наружном варианте и состояние
здоровья. При этой проблеме необходимо четко установить причину ее
появления, для этого может понадобиться консультирование врача,
который

и

предложит

способы

излечения.

Постоянная

форма

продолжается от месяца и продолжительнее. У пациента прослеживаются
очевидные перемены равно как в поведении, так и в субъективном
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взаимоотношении ко сну. Его терзают множественные психические и
соматические условия, что еще более ухудшает состояние дел. При такой
форме

бессонницы

невозможно.

лечиться

Необходимо

самостоятельно

незамедлительно

ни

в

каком

прибегнуть

случае

помощью

профессионалу.
Нарушения сна при основных психических заболеваниях эндогенной
природы-шизофрении и маниакально-депрессивном психозе (МДП) относятся к числу наиболее распространенных и часто недооцениваемых в
правильной степени болевых расстройств.
У больных шизофренией, по мнению ряда исследователей, это связано с
тем, что они находятся в тяжелом состоянии, не всегда жалуются на
плохой сон и могут внешне безопасно переносить полное Недосыпание
[Schulte, 2010; Федянин, 2010]. Но явное умиротворение не всегда
отображает их душевное положение. Действующие претензии в нарушения
сна наиболее свойственны с целью дебюта шизофрении в варианте
беспокойства, эмпатии или недостаточной продолжительности сна.
Нарушения ночного сна в сочетании с чрезмерной дневной сонливостью
относятся к ранним симптомам шизофрении у детей и подростков, а также
ко всем его летаргическим и невозвратным вариантам. Наиболее типичным
нарушением сна является отсутствие какого-либо образа. Многие ученые
сходятся во мнении, что четких циркадных ритмов цикла бодрствованиясна, который необходим здоровым, не хватает при шизофрении.
Пробуждение и сон могут происходить пароксизмальною независимо от
времени суток. Большинство больных в острой фазе и даже с четкими
интервалами спят мало и достаточно глубоко, меньшая часть особенно
глубоко спит с повышенной потребностью. В случае способности
удовлетворение

данной

необходимости

настает

клиническое

усовершенствование. Воспринимаемое многообразие типов сна при
шизофрении принесло Шульте основание предположить, являются ли они
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проявлением

личных

преморбидных

качеств,

обусловленных

шизофреническим процессом. В связи с этим появляется проблема, в какой
степени патологии сна объединены с этой болезнью. Однако их колебание
при шизофрении говорит о суждении многих исследователей о признании
базисной взаимосвязи нарушений сна с шизофреническим действием. Мы
попытались выяснить связь между определенными типами нарушений сна
и различными формами шизофрении [Федянин, 2002]. Установлено, что
тревожный, неглубокий, короткий сон, длительный сон, часто спонтанное
пробуждение и походка, нарушения циркадных ритмов характерны
практически для всех форм шизофрении, даже если они обладают особыми
свойствами.
формированию

Критический

срыв

параноидной

сна
формы

зачастую
болезни.

предшествуют
Присутствие

ипохондрическом синдроме прослеживается переоценка патологий сна
вплотную вплоть до абсолютного отрицания. Для шизофрении характерны
периоды двигательного возбуждения ночью.
Наиболее ответственным за эту болезнь считается совокупностью
патологий сна с галлюцинациями и также иными результативными
симптомами, особенно когда вы засыпаете и просыпаетесь [Engelmeier,
1965].На ранних сроках шизофрении во сне и внушаемости галлюцинациях
часто наблюдаются проявления распада тушки. Мы наблюдали девочку с
обычной

конфигурацией

шизофрении,

присутствие

патологии

сна

смотрели на работу, как погружаться в сон стандартным понятиям о
повышении объемов руки и ноги. Данные действия длились месяцами.
Характерной чертой шизофрении также иных психологических болезней
считается несоблюдение дневных ритмов также недостаток претензий в
период обострения. Вряд ли можно согласиться с мнением Г. П. Федянина,
который рассматривает свойство шизофренического процесса вообще как
особенную продолжительность и эксплицитность патологий сна. При
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данных условиях психозах (а часто и при неврозах) продолжительность и
выносливость нарушений сна не могут быть меньше.
Интересно, что в галлюцинаторных и заостренных фантасмагоричных
состояниях

присутствие

шизофрении

в

содержании

сновидений

присутствуют менее драматичные и аффективно покрашенные типы,
нежели около сильных людей. Это возможно служит одним из
доказательств для доказательства умственного мнения о том, что
повседневные галлюцинации каким-то образом заменяют значение сна.
Имеется основание об отсутствии стремительного сна присутствие
шизофрении в темный промежуток и внедрении в свойстве восполнение
дневного отдыха в варианте галлюцинаций [Fisher, 1969]. Данное
предположение, равно как и во многих разработках (Zarcone, 1968; и др.)
он приобрел опытное подтверждение. Было установлено, бдительность
около пациентов шизофренией существовала более быстрой передвижение
глаз (БДГ), чем у сильных людей (Slii-mazono et al., 1965). Разумеется, это
может быть являться обусловлено усилием напряжением, боязнью в
период

учебы.

Направленные

изучения

в

промежуток

суточного

бодрствования у пациентов шизофренией никак не обнаружили свойств
стремительного сна (Rechtschaffen et al., 1964) ночные изучения
показывают (Kupfer et al., 1970), то что в промежуток обострения процесса
предъявление быстрого сна увеличивается, при этом ухудшение снижается
согласно сопоставлению с начальным состоянием, но в реабилитационный
промежуток возрастает значительно медлительнее, нежели уже после
опытной

депривации

стремительного

сна

около

крепких

людей.

Отсутствие компенсации фазы стремительного сна в реабилитационный
промежуток подтверждается также иными учеными [Snyder, 2009]. При
условии наличия у автора шизофрении, а также магматогенной депрессии
второго генеза, минимальное представление о стремительном сне сходится
с резкой стадией либо дебютом болезни. Файнберг с соавторами
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обнаружили меньшую выраженность этого периода сна присутствие
продолжительности болезни после периода короче годы согласно
сопоставлению с наиболее продолжительным этапом болезни. В основе
обобщения изданных сведений Зарконе с соавторами подошли к
заключению, то что облик сна в резкой фазе и в промежуток ремиссии
способен являться аналогичен со структурой здорового и превосходить ее.
Разновидность ночного сновидения в следствие болезни при шизофрении
представляется менее всего конкретным и выражает многообразие данной
болезни.
Команда итальянских создателей изучая больных шизофренией с острыми
бредовыми расстройствами, они пришли к выводу, что во время
дезактивации делирий и его нарастание в бреду часто встречаются в
сновидениях

больных.

Сновидения,

соответствующие

содержанию

делирия, прекращаются с наступлением терапевтической ремиссии.
При полном лишении сна и лишении отдельных стадий реакции больных
шизофренией, по мнению различных ученых, они неоднозначны. При
полном лишении сна происходило чередование хороших и плохих фаз в
состоянии больных, склонных к определенному (четко выраженному)
ухудшению состояния (Koranyi, Levman, 1960). В стадии плохого
самочувствия
подозрительность,

обнаруживаются
повышенная

повышенная

двигательная

тревожность,

автоматизация,

затем

постепенное нарастание утомляемости и апатии. Меньше страдают
способности к сенсорному восприятию.
Как показали другие исследования (Luby, Caldwell, 1967), в сильную ночь
после сна больные шизофренией не желают компенсировать самый
глубокий медленный волновой сон (стадия 4), что существенно отличает
его от других больных и здоровых людей. Избирательная гибель быстрого
сна и стадии ремиссии (или применение транквилизаторов (Vogcl, 1968))
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резко выражены, как правило, компенсируют быстрый сон в ночное времяредукция, в то время как у пациентов с нарушениями опорнодвигательного аппарата почти незаметен эффект подергивания (Zarcone et
al., 1968) год.
Присутствие эндогенной депрессии у больных, страдающих МДП,
нарушения сна являются необходимым симптомом. В наблюдениях
Грийтера (1962) из 907 пациентов с депрессией жалобы на нарушения сна
были в 92% случаев, из 500 пациентов с депрессией — в 99,6%. Даже те,
кто не жаловался на нарушения сна, были обнаружены в целевых
исследованиях. В исследованиях других авторов (Bauch, Meyer, 1955) из
1000 обследованных пациентов 84% жаловались на нарушения сна. В 90%
случаев патологии сна предшествовали иным признакам болезни, а другие
формировались одновременно с ними. Сон оставался плохим уже после
пропадания других симптомов депрессии в 32,3% случаев, улучшаясь
вместе с исчезновением депрессии в 44,5% и только в 23,3% до
исчезновения других симптомов депрессии. Такая тесная взаимосвязь
между депрессией и нарушениями сна дала основание предполагать, то,
что нарушения сна имеют все шансы являться фактором депрессии.
Между тем в главной куче использованных материалов всемирных войн
существовало обосновано, то что минус сна непосредственно по себе
никак не приводит к циклотимическому психозу (Schulte, 1953).Наиболее
распространено обратное суждение, то что расстройства сна считаются
результатом чувственно-психологических расстройств депрессии. Однако
это мнение не получило широкого признания. Взаимосвязь между
изменениями во сне и психопатологией представляется сложной и
неоднозначной. На основании анализа взаимосвязи между психическими
изменениями в течение дня и качеством ночного сна у пациентов с
депрессией

были получены интересные данные. Некоторые из них

совершенно неожиданны. Поэтому даже когда нарушения сна в течение
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одной ночи не сопровождаются значительными изменениями, иногда
можно наблюдать некоторое усиление страха, депрессии и горечи от
расстройств сна и уменьшение этих симптомов, именно после бессонницы.
Однако нарушение ночного сна на несколько ночей связано с углублением
психосимптоматики, которое может занять следующие несколько ночей.
Своевременное пробуждение как правило объединено с высокой степенью
депрессии. Создатели подошли к заключению, что в базе психопатологии и
нарушений сна лежат общие, вплоть до конца не изученные механизмы. Из
сопоставления нрава отклонений с типом расстройства сна было
установлено, то что вечерняя бессонница в комбинации с краткой
неглубокой кроватью отвечает серьезности депрессии и зачастую
сталкивается при суицидальных попытках. Содержание сновидений
остается неизменным, в то время как при легкой депрессии характер и
количество сновидений меняются.
Несколько исследователей (Mendels, Hawkins, 1968) акцентирует интерес в
значительную
депрессией

эксплицитность
присутствие

патологий

психотических

сна

около

пациентов

расстройствах

с

согласно

сопоставлению с невротическими признаками. Присутствие данном
обозначается снижение глубины сна, вплоть до выпадения IV периода
также определенное снижение I периода. Данные расстройства сна также
непосредственно психологические патологии присутствие депрессии,
согласно суждению ученых, считаются взаимозависимыми, в их базе,
возможно, возлежат единые биохимические механизмы, в частности
несоблюдение размена катехоламинов также серотонина в основной
нервозной концепции.
В течении долгого времени в литературе расширенно распространено
мнение, то что депрессия свойственна с целью преждевременного
бодрствования,
состояния

кратковременного

«заблаговременно

с

сна
утра

также

особенной

присутствие

опасности

сравнительно
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стремительном послеобеденном сне», в то время равно как быстрая
подавленность

характеризуется

"засыпанием"

также

наиболее

продолжительным сновидением в утренние часы. По решению других
исследователей

(Schulte,

1955;

Engelmeyer,

1965)

неожиданный,

объективный, который появляется без видимой причины, просыпаясь
вскоре после полудня при достаточном сне, и даже при отсутствии других
симптомов, вы должны намекать на депрессию. Он акцентирует интерес
серьезных

преждевременных

испытывать,

сопряженную

утренних
с

моментов,

бессонницей,

когда

сложно

беспокойством,

либо

неосновательным опасением перед какой-то неминуемой катастрофой, в
некоторых случаях погружающей к суициду (Освальд, 1962). В то же
самое время, прочие изучения устанавливают под подозрение столь
очевидное отличие среди двух видов депрессии в связи с особенностями
сна.
В основе довольно-таки основательного проделанного изучения отбора, а
также способа беспристрастной регистрации ночного сна несколько
создателей

(Hinton,

1962;

Mendelsus,

Hawkins,

1967)

подошли

к

заключению, то что позднее засыпали и в скором времени пробуждались в
этом же спектре, что характерно, для пациентов с быстрой и эндогенной
депрессией. В сходстве Уорду, то что согласуется с нашими сведениями,
медицинская

диагностирование

особенностей

патологий

разграниченный

вид

имеет наименьшею роль с

сна,

патологий

нежели
сна.

своеобразный,
Информация

а

целью
также

доказывает

сопоставление справедливых перемен ночного сна с психическими
исследованиями.
Между тем ранее просыпание в действительности происходит в сочетании
с максимальной острой депрессией и более проявленными претензиям к
бессоннице, тип патологий сна, возможно, находится в зависимости не от
вида депрессии, а от отличительных черт сна. Больше всего люди, которые
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обладают направленностью отдыхать в большей степени в первой
середине ночи, имеют раннее просыпание, в то же время они дремлют в
основном во второй середине ночи позднее засыпает (Хинтон, 1962).Что
относится к особенности сна, то большая часть создателей (Zung, Wilson,
1961) акцентируют внимание, что это поверхностный сон с частыми
паттернами сна и стремительным пробуждением стимуляторов на разных
стадиях и этапах сна. Количество пробуждений и продолжительность
бодрствования у пациентов с депрессивным синдромом значительно
увеличились.
Крайне свойственны претензии пациента: он думает всю ночь, голова не
отдыхает и все это происходит во время сна (не бодрствует). Наверное
выделяет их от сна пациентов, которые часто утверждают, что лежат и
думают без сна. Необходимо выделить, что в подавленном пребывании
пациенты имеют все шансы функционировать долгое время (согласно
сопоставлению с нормой), отдыхать короче и поверхностнее.
Вызывающие сокращения ночного сна свойственны с целью болезненных
состояний. Согласно суждению абсолютно всех ученых, сновидение в
данных обстоятельствах считается наиболее кратковременным. Согласно
данным

(Шульте

1955)

прослеживается

сокращение

сна

из-за

преждевременного просыпания, что, но, никак не было доказано иными
учеными. Согласно нашим исследованиям, данные больные обязаны были
долгое время засыпать. Отличительной особенностью пациентов с
маниакальной является положение недоступности стремления отдыхать
при

присутствии

двигательного

беспокойства

также

мощного

психологического возбужденности. Невзирая на большие расходы энергии,
данная необходимость может показаться на первый взгляд ограниченной,
также по этой причине нет практически никаких претензий в сновидение
больных. В отличие от пациентов шизофренией, которые в резком этапе
зачастую могут пожаловаться на нарушения сна и тихо лежат,
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болезненные пациенты регулярно подпрыгивают, имеют все шансы долго
быть в спокойствие в кровати, вступая в диалог с находящимися вокруг,
однако им сложно сохранять разговор из-за всплеска идей, также их
действия меньше рискованно, нежели наружное тихое действия пациентов
шизофренией либо подавленным синдромом, предрасположенных к
неожиданным суицидальным излишествам. У пациента уже после
нескольких часов физиологического и психологического беспокойства
неожиданно и стремительно начинается сон, который, согласно суждению
ряда

экспертов,

случается

весьма

непродолжительным

и

очень

глубочайшим, и во взаимосвязи с этим некто просыпается и отдыхает,
имея много сил, и, как принцип, не стремительно жалуется на нарушения
сна. Присутствие весьма тяжких формах болезни, однако, сон весьма
короток и маниакальная динамичность настолько огромна, что в
определенных вариантах прослеживается существенное исчерпывание
организма. Но в этих случаях пациенты не жалуются (Hanrett, 2012; Preuss,
1965), что способен являться частично результатом психологических
перемен и по этой причине никак не отображает реального веса состояния.
По мнению некоторых исследователей (Platman, 2002), болезненные
пациенты переоценивают длительность сна. Немаловажно выделить, то
что в данном взаимоотношении они обратны подавленным больным,
которые

предрасположены

преуменьшать

длительность

сна

также

переоценивать время засыпания (Lewis, 1969).
Изучение справедливых сведений электрополиграфического изучения
обнаружил, что у пациентов с депрессивным синдромом прослеживается
снижение единой длительности сна в обычном на 13 минут, повышение
внимательности в ночное период (вплоть до 12,3% по сравнению с 2,3% в
норме), значительное снижение четвертой фазы медленноволнового сна
(вплоть до 7,7% с 13,7% в норме). В промежуток клинического
применения удельный вес четвертой фазы и быстрого сна возрастает, но
42

длительность второй фазы снижается. Согласно суждению создателей,
раннее

утреннее

изучениях

возникновение

(Mendel,

Hawkins,

не

постоянно отмечается.В иных

1967)согласно

сведениям

ночной

электрополиграфии у 21 пациента с депрессивным синдромом, согласно
сопоставлению с крепкими контрольными испытуемыми, отмечалось
наиболее непродолжительное период стремительного сна и основательные
периода медлительного сна, наиболее продолжительное период сна также
раннее утреннее возникновение, еще одно возникновение от быстрого сна
также вторая стадия медлительного сна, наиболее большой процент
бодрствования и сна. В этом случае существовала, определенная
взаимосвязь среди степени патологий сна и резкой депрессий.
Обнаружена значительная эксплицитное патология сна при эндогенной
депрессии по сопоставлению с быстрой депрессией. В разработке этих же
создателей было представлено, то что наравне с удлинением этапа
сонливости у пациентов прослеживается повышение латентного этапа
самой глубокой медленной волны (4 стадия).

Прежде всего, раннее

просыпание (спустя 28 минут в проверочной команде), нахождение в
степени 25% (здоровых 3,8%) в итоге сон в заключительной трети ночи —
такие свойственные характерные черты сна у подавленных больных.
Просыпание с 5 до 7 часов сна составляет 49 мин. (17,4 минут у здоровых).
В одном примере понадобилось 5 минут. Это в особенности немаловажно,
в случае если вы понимаете, что в данный период искусственного
происхождения снижение сна порождает повышение длительности данной
фазы, само по себе углубленного сна. В части исследований отмечалась
направленность к сокращению продолжительности стремительного сна.
Помимо

этого,

фиксируются

высококачественные

перемены

биоэлектрической деятельный в фазах сна-вихревые сигма-ритмы в фазе
стремительного

сна,

дельта-волны

в

промежуток

поведенческой

деятельности.
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Кроме того, изучения демонстрируют, что их Hauri, Hawkins (1973)
депрессии представляют Альфа-дельта-сон, что предполагает собой состав
дельта-волн (вплоть до 10% времени записи) с альфа-ритмом со
значительной

амплитудой.

Пражское

возникновение

в

период

фонетической стимуляции больше, но ритм выше, нежели во второй
период и новости, когда вы пробуждаетесь среди новостей в неспешном и
стремительном сне. Сокращение порога восприятия звуковых стимулов в
абсолютно всех стадиях сна у подавленных пациентов согласно сведениям
Зунга и Уилсона (1961), сопряжено с соответствующими отличительными
чертами сна. Создатели полагают, то что приобретенные сведения говорят
об высокой деятельный основных элементов просыпания присутствие
подавленных

синдромах.

Данным

создатели

стараются

объяснить

некачественный сон пациентов в заключительную треть ночи, если в
протяжение предыдущих часов сна динамичность основных элементов
бодрствования способен уменьшаться, также в данных обстоятельствах
начинают преобладать механизмы бодрствования.
Доказывая определенные результаты, необходимо выделить, что в
основной

массе

расстройствами
характеристик.
процента

изучений

различных создателей

прослеживаются
Аналогичные

углубленного

подобия

сведения

медленно

и

с

подавленными

отличия

объединены с

волнового

сна,

по

ряду

сокращением
повышением

неожиданного просыпания и периода бодрствования, в особенности в
заключительной трети ночи. Отличия в понятиях объединены с состоянием
стремительного сна присутствие депрессии. Определенные эксперты
фиксируют направленность к ее понижению, в тот период как прочие не
обнаруживают значительных различий с эталонного значения. Отмечалось
сокращение

мгновенного

сна

в

резком

этапе

с

постепенным

выздоровлением при выходе из депрессии (Hartmann, 1969).Существуют
свойства обычного и даже высокого понятия об моментальном сне.
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Любопытно, то что вне зависимости от процентного соотношения
стремительного сновидения образовывается в резком периоде депрессии
ради снижения латентного этапа данной фазы сна. В этом базе
прогнозируется (Hartmann, 1969), то что при депрессии в абсолютно всех
вариантах увеличивается "давление" стремительного сна, которое никак не
постоянно достигается из-за результата повышения предопределенного
прочими расстройствами (к примеру, из-за интенсивного бодрствования).
Специальная

группа

больных

находится

в

депрессивной

фазе

маниакально-депрессивного психоза, сон, который является относительно
длительным, процент быстрого сна велик, IV фаза несколько отличается от
показателей у здоровых людей. Они менее характерны для жалоб на
нарушения сна по сравнению с другими депрессивными состояниями.
Различия

во

мнениях

авторов,

изучающих

сон

при

депрессии,

неудивительны в связи с неоднородностью исследуемых групп больных. В
одних случаях. Под термином "депрессия" подразумевается только низкое
кровяное настроение, в других отбираются с целью изучения только
пациенты с абсолютно всеми клиническими симптомами депрессивного
синдрома,

утвержденными

психологическими

тестами,

в

третьих

ограничиваются депрессивной фазой маниакально-депрессивного психоза.
Предпринимаются попытки выявить качественные свойства быстрого сна
при депрессии. На основании сравнения колебаний депрессии от дня к
Дню с колебаниями быстрого сна от ночи к ночи авторы пришли к выводу,
что чем более выражен компонент, тем меньше депрессия, в то время как
другие показатели давления редко характеризуются значимой депрессией.
При выраженной депрессии быстрые движения глаз (БДГ) собираются в
пакеты, поэтому процент времени, занимаемого фазовыми компонентами,
уменьшается — при неизменном общем количестве БДГ.
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По

сравнению

с

депрессивными

расстройствами

у

пациентов

с

эндогенными психозами изменения сна при маниакальных состояниях
изучались значительно реже. Можно отметить только исследование
Хартмана, в котором утверждается, что маниакальная фаза маниакальнодепрессивного психоза резко укорачивает быстрый сон, в то время как
стадия глубокого медленно волнового сна довольно своеобразна. Суточная
ЭЭГ

во

время

поверхностного

бодрствования
сна

(Освальд,

показала
1962),

повторяющиеся

которые,

эпизоды

по-видимому,

в

определенной степени компенсируют недостаток сна. В таком случае в
промежуток времени больные в маниакальном пребывании никак не
владеют результатом "отдачи" уже после недостатка мгновенного сна.
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Глава 2. Эмпирическое исследование взаимосвязи нарушения сна и
депрессивных состояний
2.1.Методики эмпирического исследования
Задача психологического исследования стояла в изучении взаимосвязи
нарушений сна и депрессивных состояний
Для реализации данных задач в Алтайском государственном университете
было протестировано 30 человек (из них 12 девушек, 18 парней) в возрасте
от 18 до 25 лет.
Для

обработки

результатов

эмпирического

исследования,

были

использованы следующие методы тестирования:
Шкала депрессивности А. Бека
Госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS
Шкала депрессии PHQ
Шкала сонливости Эпворта
Анкета отношение ко сну Е. И. Рассказова, А. Ш. Тхостов
Для обработки результатов эмпирического исследования использовались
методы

математической

статистики.

В

частности,

для

обработки

результатов исследований применялся метод статистической обработки
данных: коэффициент корреляции r-Спирмена. Расчеты производились с
помощью программы SPSS версия 23.0. На основании полученных
результатов после математической статистики результатов, производилась
их интерпретация и научное обоснование. Были сделаны соответствующие
выводы.
1.Шкала депрессивности А. Бека. Опросник создан для клинических
наблюдений и описаний симптомов, которые многократно возникают при
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депрессивных психических расстройствах. При наблюдении симптомов
выделили 21 утверждение, каждое из которых представляет особый вид
психопатологической

симптоматики.

Использовались

субшкалы:

Начальные 13 пунктов составляют когнитивно-аффективную субшкалу,
которая нужна для оценки серьезности депрессии пациентов, вегетативные
и соматические симптомы которых могут стать фактором для завышенной
оценки депрессии. Заключительные 8 пунктов составляют субшкалу,
предназначающуюся с целью оценки соматических проявлений депрессии
(головокружение, общая слабость, боль во всем теле и мышцах).
Обработка результатов теста:
0 до 13-нормальное состояние
14-19-легкая депрессия
20-28- умеренная депрессия
29-63- тяжелая депрессия
2. Госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS (The hospital Anxiety
and Depression Scale Zigmond A. S., Snaith R. P.) - особенная тестовая
методика диагностики значения тревожности у пациента и сходства его к
депрессивному состоянию. Метод тестовой диагностики был изобретен в
1983 году с целью распознания и оценки серьезности депрессии и
беспокойства. Преимуществом такого рода шкалы считается легкость ее
использования и обрабатывания данных. Данная шкала содержит в себе 14
пунктов. С любым из пунктов соотносится 4 варианта ответа. Варианты
ответа показывают уровень нарастания проявления симптомов у больного.
При выдаче пациенту бланка шкалы, ему кроме того предоставляется
руководство, где больному предлагается отметить эти пункты, которые
более подходят его состоянию. Форма шкалы выделяется с целью
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самостоятельного

заполнение

испытуемому

и

сопровождается

руководством последующего содержания.
Уровень депрессии и беспокойства оценивается независимо друг от друга.
Для этого проводится специальный подсчет баллов согласно вопросам,
оценивающим уровень депрессии и по вопросам оценки степени тревоги.
Для интерпретации итогов применяются 2 подшкалы: подшкала HADS-A (A - anxiety, тревога) и подшкала HADS-D - (D - depression, депрессия).
Итоговый показатель по каждой подшкале определяет итог последующим
образом:
0-7 баллов - норма
8-10 баллов - субклинические выраженная тревога/депрессия
11 баллов и выше - клинически выраженная тревога/депрессия
3. Шкала депрессии PHQ - модуль, или кластер, касающийся выявления
депрессивных симптомов, «Опросника оценки здоровья пациента» (Patient
Health Questionnaire, PHQ), который в настоящее время применяется в
диагностике отдельно от основного опросника. Методика оказалась
достаточно гибкой и получила распространение. Со временем шкала
депрессии PHQ-9 получила очень широкое распространение в клинической
практике. Интерпретация, не каждый день (0 баллов), несколько дней (1
балл), более чем в половине дней (2 балла), почти каждый день (3 балла).
Общий балл: 1-4 минимальная депрессия, 5-9 легкая депрессия, 10-14
умеренная депрессия, 15-19 тяжелая депрессия, 20-27 крайне тяжелая
депрессия.
4. Шкала сонливости Эпворта. Эта методика представляет собой список
нескольких утверждений, которые оценивается по шкалам от 0 до 3, где 0
представляет собой утверждение - никогда бы не заснул/не задремал, 149

очень небольшая вероятность заснуть или задремать, 2-вероятно засну или
задремлю 3-большая вероятность заснуть или задремать.
Ранг

оценки

варьируется

от 0 до 24 баллов.

Норма —

0−3 баллов;

инсомния – 3-9 баллов; СОАГС – 9-16 баллов, а особое заболевание
нарколепсия — генетически наследуемая болезнь, связанная с поражением
отдельных участков мозга, -16-24 балла.
5. Анкета отношение ко сну Е. И. Рассказова, А. Ш. Тхостов. Данная
методика была разработана на основе методик Морина, а также научнопопулярной литературы для отражения представлений о сне культуре
общества. Она была представлена в книги. Анкета представляет собой 11
окончаний фразы «Хороший сон для меня-…». Каждый вариант окончания
оценивается по шкале от 0 до 3 , где оценка представляет собой 0 –
«совершенно не согласен», а 3- «совершенно согласен».
Анкета отношение к инсомнии Е. И. Рассказова, А. Ш. Тхостов. Данная
анкета также создана на основе методик Морина, а также научнопопулярной литературы. Как и предыдущая анкета, она представляет
собой рад возможных окончаний для фразы «Бессонница для меня - это
прежде всего…». Для данной методики было подробно уже 23
утверждения, которые отражают не только негативные, но позитивное
отношение к нарушению сна. Каждый вариант окончания оценивается по
шкале от 0 до 3 , где оценка представляет собой 0 – «совершенно не
согласен», а 3- «совершенно согласен».
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2.2. Результаты эмпирического исследования нарушений сна при
депрессивных состояниях
В соответствии с поставленной задачей был проведен корреляционный
анализ по К. Пирсону, в ходе которого были получены следующие связи:
Шкала депрессии PHQ имеет связь со школой сонливости Эпворта и
показывает нам положительный коэффициент корреляции между двумя
психологическими показателями прямой ( r=0,37, p=0,021). Так можно
сказать, что чем выше у людей показатель по шкале депрессивности, тем
они в

большей степени могут уснуть или задремать при остановке в

машине.
Таблица 1. Корреляционный анализ шкалы
Шкала депрессии PHQ
В машине, если она на несколько r = 0,37
минут остановилась

p = 0,021

Люди с депрессией не могут заснуть в качестве пассажира. Присутствует и
отрицательный коэффициент корреляции между двумя показателями ( r=0,17, р=0,91). При езде в машине в качестве пассажира без остановки в
течение часа могут заснуть, при остановке на несколько минут не
засыпают.
Таблица 2. Корреляционный анализ шкалы
Шкала депрессии PHQ
Когда

еду

в

машине

в r = -0,17

качестве пассажира в течение p = 0,91
часа без остановки
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Госпитальная шкала тревоги имеет связь со шкалой сонливости Эпворта,
что дает и показывает положительный коэффициент корреляции (r=0,34,
p=0,033). Люди с депрессивными заболеваниями, засыпают после обеда
когда спокойно сидят (без алкоголя).
Таблица 3. Корреляционный анализ шкалы
Госпитальная шкала депрессии

Когда спокойно сижу после r = 0,34
обеда (без алкоголя)

p = 0,033

Для обработки результатов эмпирического исследования был проведен
корреляционный анализ по Tay-b Кендала, и были получены следующие
результаты:
Далее мы смотрим, что корреляция отрицательная, в сравнении двух
методик, уровень выраженности депрессивных состояний участников
исследования был выявлен при помощи методик, шкала депрессии PHQ и
Анкета отношение ко сну Е. И. Рассказова, А. Ш. Тхостов. Люди в
состоянии депрессии отрицают, что хороший сон является источником сил
и активности (r=-0,39, p=0,17).
Таблица 4. Корреляционный анализ шкалы
Шкала депрессии PHQ

Хороший сон для меня – это, r =-0,39
прежде всего, источник сил и p = 0,17
активности
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Так же при сравнении теста, Анкета отношение ко сну Е. И. Рассказова, А.
Ш. Тхостов и шкалы депрессивности Бека видим, что коэффициент
корреляции между двумя показателями отрицателен ( r=-0,34, p=0,3).
Таблица 5. Корреляционный анализ шкалы
Шкала депрессивности Бека

Хороший сон для меня – это, r =-0,34
прежде всего, источник сил и p = 0,3
активности

Для людей в депрессии сон не является хорошим и не дает им прежде
всего сил и активности.
Сравнение данных коэффициента корреляции по шкале депрессии PHQ и
госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS. Наблюдаем, что
полученные результаты корреляции отрицательные ( r=-0,35, p=0,31). При
выраженной депрессии людей, хороший сон не является источником сил и
активности. На людей при депрессии хороший сон никак не влияет.
Таблица 6. Корреляционный анализ шкалы
Госпитальная шкала депрессии

Хороший сон для меня – это, r =-0,35
прежде всего, источник сил и p = 0,31
активности
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Шкала депрессии PHQ имеет связь с Анкета отношение к инсомнии Е. И.
Рассказова, А. Ш. Тхостов и показывает нам положительный коэффициент
корреляции ( r=0,32, p=0,5)
Чем выше у людей показатель депрессивности, тем бессонница для них
некое преодоление.
Таблица 7. Корреляционный анализ шкалы
Шкала депрессии PHQ

Бессонница для меня – это, прежде r =0, 32
всего, преодоление

p = 0,05

Шкала депрессии PHQ и шкала депрессивности А. Бека показывают
положительный коэффициент корреляции ( r=0,34, p=0,25). Говоря о том,
что чем выше показатель по шкале депрессивности, то для человека
бессонница это прежде всего серьезное заболевание. Тревожные люди
болеют бессонницей.
Таблица 8. Корреляционный анализ шкалы
Шкала депрессии PHQ

Бессонница для меня – это, прежде r =0, 34
всего, серьезное заболевание

По

шкале

Бека

p = 0,25

депрессивности,

депрессия

является

причинной

бессонницы ( r=0,37, p=0,14 ). Для депрессивных людей, бессонница это
прежде всего заболевание.
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Таблица 9. Корреляционный анализ шкалы
Шкала депрессивности А. Бека
Бессонница для меня – это, прежде r =0, 37
всего, серьезное заболевание

p = 0,14

По шкале депрессивности PHQ взаимосвязь с Анкета отношение к
инсомнии Е. И. Рассказова, А. Ш. Тхостов показывает нам положительный
коэффициент корреляции между двумя показателями ( r=0,34, p=0,3 ).
Высока депрессивность, это показатель прежде всего моего бича.
Таблица 10. Корреляционный анализ шкалы
Шкала депрессии PHQ
Бессонница для меня – это, прежде r =0, 34
всего, мой бич

p = 0,3

Госпитальная шкала тревоги показывает нам положительный коэффициент
корреляции со шкалой анкета отношение к инсомнии Е. И. Рассказова, А.
Ш. Тхостов ( r=0,31, p=0,041 ). При бессонницы, важно ценить сон.
Таблица 11. Корреляционный анализ шкалы
Госпитальная шкала тревоги
Бессонница
прежде

для

всего,

меня

–

это, r =0, 31

возможность p = 0,041

ценить сон
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2.3. Психологические рекомендации по коррекции сна
Современный подход к лечению депрессивных состояний предполагает
комбинацию различных методов. Медицина предлагает разные способы
лечения нарушений сна. Самые распространенные из них - это пить
успокаивающие настои из трав (или применять иные народные средства от
депрессии), совершать прогулки на свежем воздухе перед сном,
использовать кровать только для сна, а не валяться на ней просто так, дабы
не ассоциировать ее с бодрствованием. Предлагается йога при депрессии и
множество иных способов. Однако, стандартных советов, которые гуляют
по интернету даже в виде серьезных научных статей, недостаточно, чтобы
уверенно победить проблемы со сном.
При более тяжелых формах нарушения сна предлагается обратиться к
специалистам,

пройти

курс

психотерапии

с

одновременным

медикаментозным лечением. Одним из действенных способов устранить
влияние депрессии на сон рассматривается депривация сна.
Депривация сна при депрессии - это метод частичного отказа от сна,
например, в течение 1-2 ночей в неделю. Считается, что контролируемое
лишение себя сна способно устранить симптомы депрессии и апатию. Судя
по отзывам живых людей в интернете, этот метод иногда помогает
восстановить здоровый сон, но не решает саму причину возникновения
депрессии. К тому же этот метод не отвечает на ключевой вопрос – почему
нарушается сон?
Лечение патологий сна у пациентов с депрессией должна содержать в себе
терапию центрального заболевания (депрессии). Выполнение гигиены сна
считается одним из основных условий терапии нарушений сна у пациентов
с депрессией. Порядок гигиены сна содержат нормализацию распорядка
дня (ложиться и вставать в одно и то же время, не отдыхать в протяжение
дня), постоянные физические процедуры в утренние и денные часы (но
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никак не перед сном), систему режима питания (не переедать пред сном).
Помимо этого, рекомендовано исключить выпивание напиток бодрости,
чая и горячительных напитков в течение следующие половины дня,
воздержаться от курения. Важность содержит также организация зоны для
сна. Постель и подушка должны являться подходящими, освещение в
спальне слабым, комнатку следует поддерживать в чистоте и постоянно
проветривать. Постель необходимо применять только лишь с целью сна, в
ней нельзя есть, брать книгу в руки, глядеть телевизор и элементарно
лежать. Если в протяжение 30–40 минут погружаться в сон никак не
получается, рекомендовано подняться и начать заниматься другими
занятиями вплоть до тех пор, пока не появится стремление уснуть.
Иногда нужным придерживаться установленным обрядом отправления ко
сну

(теплая

ванная

комната

либо

гуляние

до

засыпания).

К

немедикаментозным методам коррекции расстройств сна при депрессии
принадлежит психотерапия, физиотерапия, фототерапия, энцефалофония.
К

более

результативным

психотерапевтическим

влияниям

относят

рациональную, поведенческую и когнитивную психотерапию, методы
аутотренинга,

биологической

противоположной

взаимосвязи,

расслабляющие методы.
Один из популярных способов лечения депрессии представляется
недостаточность сна – осознанное отсутствие ночного сна в протяжении
длительного времени 36–40 часов. Согласно сведениям множества
создателей, настоящий способ этим успешнее, нежели грубее проявленные
депрессивные расстройства. Депривация сна может быть являться
независимым способом излечения депрессии с дальнейшим переходом к
антидепрессантам. Помимо этого, считается, что недостаточность сна
увеличивает результативность фармакотерапии у резистентных пациентов.
Впрочем,

имеются

исследования,

подтверждающие

отрицательное
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воздействие потеря сна в последующее протяжение депрессии, в
особенности у лиц юного возраста.
В схему фармацевтической терапии депрессии с инсомническими
нарушениями

за

исключением

препаратов

главного

ряда

(транквилизаторов, антидепрессантов, нейролептиков) обязаны вступать
также снотворные вещества. В ожидании воздействия базовой терапии они
дают возможность стремительно возместить разрушенный сон, оказывать
содействие скорому облегчению состояния пациента также улучшают
приверженность лечению и более наилучшего эффекта.
Учитывав патофизиологическую совокупность элементов формирования
депрессии и патологий сна, одно из основных частей их лекарственного
лечения считается назначение препаратов- антидепрессантов. Выбор
антидепрессантов

вынужден

производиться

в

согласовании

с

феноменологией депрессии, и кроме того с учетом воздействия препаратов
на сон. Необходимо выделить: среди нарушениями сна и аффективными
расстройствами имеется близкая взаимосвязь, объясненная, согласноочевидному,

общностью

определенных патогенетических элементов

(когнитивные нарушения, гиперреактивность гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой оси, расстройства циркадианных ритмов). Причинноследственные связи расстройства сна также депрессии неоднозначны. Но с
одной стороны, патологии сна оценивают равно так же, как предиктор
формирования депрессии, то что способен указывать об основной
значимости

расстройства

сна

в

появлении

либо

возобновлении

подавленного момента. Вместе с иным – расстройства сна очень нередко
сопутствуют формирование депрессивного возникновения, и множество
авторов полагают их облигатным симптомом, недостаток которых
определяет на подозрение иной диагноз аффективного расстройства.
Нарушение сна в данном действии может совершенствоваться в фоне
перемены главных циркадианных ритмов, перемены общественной и
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физической деятельности больного, нарушения высших психических
функций.
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Заключение
В данной работе проводилось теоретическое и эмпирическое исследование
проблемы нарушение

сна

в депрессивных состояниях.

На

этапе

теоретического изучения проблемы была проанализирована научная
литература по вопросам психологической характеристики депрессивных
расстройств и состояний, определения понятий «депрессия» в психологии.
А также особенностей возникновения и развития нарушение сна

в

зависимости от депрессивного принадлежности личности. В настоящее
время

депрессивные

распространенных

состояния

форм

выступают

психических

одной

расстройств.

из

самых

Депрессивные

состояния представляют собой психопатологические состояния, для
которых характерно сочетание подавленного настроения, снижения
психической и двигательной активности личности с соматическими
вегетативными симптомами. Для личности, переживающей депрессию,
также свойственны сниженный уровень самооценки и потеря интереса к
жизни и привычной деятельности. Симптомы депрессивных состояний
подразделяются

на

основные

(типичные)

и

дополнительные.

Все

депрессивные расстройства дифференцируются на две большие группы:
униполярные и биполярные, внутри группы униполярных депрессий, в
свою очередь, выделяется множество разновидностей течения заболевания.
Специалистами отмечено, что в настоящее время наблюдаются новые
тенденции в течении депрессивных расстройств.
Расстройства сна в данный момент периода стало популярным, однако
люди так и не обращаются за поддержкой к клиническим психологам.
Люди считают, то что рано или поздно все пройдет самим собою. Другие
считают депрессию подавленностью недочетом личного характера.
Депрессия не считается признаком слабости; это заболевание, с которым
тяжело совладеть в одиночку, но и которое, к счастью преодолимо при
помощи психолога.
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В

процессе

эмпирического

исследования

изучаемой

проблемы,

проходившего на базе федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Алтайский

государственный университет», были продиагностированы 30 студентов
факультета психологии и педагогики. Среди них 12 девушек и 18 юношей.
Эмпирическое исследование с использованием корреляционного анализа
связей депрессии и нарушение сна, что люди с депрессивными
состояниями имеют нарушение сна при разных факторах ситуации. Они
более склонны к переживанию ощущения подавленности, тревожности,
беспокойства, плаксивости, усталости, а также таким физиологическим
проявлениям депрессии как нарушения сна, потеря веса и снижение
аппетита, сердцебиение, усталость. Таким образом, в данной работе
проведен теоретический анализ проблемы депрессии особенностей
проявлений при нарушение сна, реализовано эмпирическое исследование,
осуществлена интерпретация полученных результатов, в том числе
средствами математической статистики, сделаны выводы. По итогам
проведённого изучения можно заключить, что цель, состоящая в
теоретическом и эмпирическом исследовании депрессивных состояний
при нарушение сна достигнута, поставленные задачи – решены, гипотеза
исследования, заключающаяся в предположении о том, что проявлений
нарушений сна имеют депрессивные особенности, а именно, люди с
депрессивными состояниями склоны к нарушениям сна, тогда как
подтверждена.
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Приложение 1
Шкала депрессивности А. Бека
Инструкция: Вам предлагается ряд утверждений. Выберите одно
утверждение в каждой группе, которое ЛУЧШЕ ВСЕГО описывает Ваше
состояние ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ, ВКЛЮЧАЯ СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ. Поставьте знак «+» напротив утверждения, которое Вы выбрали.
Прежде чем сделать свой выбор, внимательно прочтите все утверждения в
каждой группе.
Обработка результатов
Показатель по каждой категории рассчитывается следующим образом:
каждый пункт шкалы оценивается от 0 до 3 в соответствии с нарастанием
тяжести симптома. Суммарный балл составляет от 0 до 62 и снижается в
соответствии с улучшением состояния.
Интерпретация (ключ) теста Бека
Результаты теста интерпретируются следующим образом:
0-9 — отсутствие депрессивных симптомов
10-15 — легкая депрессия (субдепрессия)
16-19 — умеренная депрессия 20-29 — выраженная депрессия (средней
тяжести)
30-63 — тяжёлая депрессия

1
0 Я не чувствую себя расстроенным, печальным.
1 Я расстроен.
2 Я все время расстроен и не могу от этого отключиться.
3 Я настолько расстроен и несчастлив, что не могу это выдержать.
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2
0 Я не тревожусь о своем будущем.
1 Я чувствую, что озадачен будущим.
2 Я чувствую, что меня ничего не ждет в будущем.
3 Мое будущее безнадежно, и ничто не может измениться к лучшему.
3
0 Я не чувствую себя неудачником.
1 Я чувствую, что терпел больше неудач, чем другие люди.
2 Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я вижу в ней много неудач.
3 Я чувствую, что как личность я - полный неудачник.
4
0 Я получаю столько же удовлетворения от жизни, как раньше.
1 Я не получаю столько же удовлетворения от жизни, как раньше.
2 Я больше не получаю удовлетворения ни от чего.
3 Я полностью не удовлетворен жизнью и мне все надоело.
5
0 Я не чувствую себя в чем-нибудь виноватым.
1 Достаточно часто я чувствую себя виноватым.
2 Большую часть времени я чувствую себя виноватым.
3 Я постоянно испытываю чувство вины.
6
0 Я не чувствую, что могу быть наказанным за что-либо.
1 Я чувствую, что могу быть наказан.
2 Я ожидаю, что могу быть наказан.
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3 Я чувствую себя уже наказанным.
7
0 Я не разочаровался в себе.
1 Я разочаровался в себе.
2 Я себе противен.
3 Я себя ненавижу.
8
0 Я знаю, что я не хуже других.
1 Я критикую себя за ошибки и слабости.
2 Я все время обвиняю себя за свои поступки.
3 Я виню себя во всем плохом, что происходит.
9
0 Я никогда не думал покончить с собой.
1 Ко мне приходят мысли покончить с собой, но я не буду их
осуществлять.
2 Я хотел бы покончить с собой.
3 Я бы убил себя, если бы представился случай.
10
0 Я плачу не больше, чем обычно.
1 Сейчас я плачу чаще, чем раньше.
2 Теперь я все время плачу.
3 Раньше я мог плакать, а сейчас не могу, даже если мне хочется.
11
0 Сейчас я раздражителен не более, чем обычно.
1 Я более легко раздражаюсь, чем раньше.
2 Теперь я постоянно чувствую, что раздражен.
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3 Я стал равнодушен к вещам, которые меня раньше раздражали.
12
0 Я не утратил интереса к другим людям.
1 Я меньше интересуюсь другими людьми, чем раньше.
2 Я почти потерял интерес к другим людям.
3 Я полностью утратил интерес к другим людям.
13
0 Я откладываю принятие решения иногда, как и раньше.
1 Я чаще, чем раньше, откладываю принятие решения.
2 Мне труднее принимать решения, чем раньше.
3 Я больше не могу принимать решения.
14
0 Я не чувствую, что выгляжу хуже, чем обычно.
1 Меня тревожит, что я выгляжу старым и непривлекательным.
2 Я знаю, что в моей внешности произошли существенные изменения,
делающие меня непривлекательным.
3 Я знаю, что выгляжу безобразно.
15
0 Я могу работать так же хорошо, как и раньше.
1 Мне необходимо сделать дополнительное усилие, чтобы начать делать
что-нибудь.
2 Я с трудом заставляю себя делать что-либо.
3 Я совсем не могу выполнять никакую работу.
16
0 Я сплю так же хорошо, как и раньше.
1 Сейчас я сплю хуже, чем раньше.
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2 Я просыпаюсь на 1-2 часа раньше, и мне трудно заснуть опять.
3 Я просыпаюсь на несколько часов раньше обычного и больше не могу
заснуть.
17
0 Я устаю не больше, чем обычно.
1 Теперь я устаю быстрее, чем раньше.
2 Я устаю почти от всего, что я делаю.
3 Я не могу ничего делать из-за усталости.
18
0 Мой аппетит не хуже, чем обычно.
1 Мой аппетит стал хуже, чем раньше.
2 Мой аппетит теперь значительно хуже.
3 У меня вообще нет аппетита.
19
0 В последнее время я не похудел или потеря веса была незначительной.
1 За последнее время я потерял более 2 кг.
2 Я потерял более 5 кг.
3 Я потерял более 7 кr. Я намеренно стараюсь похудеть и ем меньше
(отметить крестиком). Да_________ Нет_________
20
0 Я беспокоюсь о своем здоровье не больше, чем обычно.
1 Меня тревожат проблемы моего физического здоровья, такие, как боли,
расстройство желудка, запоры и т.д.
2 Я очень обеспокоен своим физическим состоянием, и мне трудно думать
о чем-либо другом.
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3 Я настолько обеспокоен своим физическим состоянием, что больше ни о
чем не могу думать.
21
0 В последнее время я не замечал изменения своего интереса к близости.
1 Меня меньше занимают проблемы близости, чем раньше.
2 Сейчас я значительно меньше интересуюсь межполовыми отношениями,
чем раньше.
3 Я полностью утратил либидо интерес.
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Приложение 2
Госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS
Данная шкала включает в себя 14 пунктов. С каждым из пунктов
соотносится 4 варианта ответа. Варианты ответа отражают степень
нарастания проявления симптомов у пациента.
Для интерпретации результатов используются две подшкалы: подшкала
HADS-A - (A - anxiety, тревога) и подшкала HADS-D - (D depression, депрессия). Суммарный показатель по каждой подшкале
определяет результат следующим образом:
0-7 баллов - норма
8-10 баллов - субклинические выраженная тревога/депрессия
11 баллов и выше - клинически выраженная тревога/депрессия
Часть I (оценка уровня тревоги)
1.Я испытываю напряжение, мне не по себе
3 - все время
2 - часто
1 - время от времени, иногда
0 - совсем не испытываю
2.Я испытываю страх, кажется, будто что-то ужасное может вот-вот
случиться
3 - определенно это так, и страх очень велик
2 - да, это так, но страх не очень велик
1 - иногда, но это меня не беспокоит
0 - совсем не испытываю
3.Беспокойные мысли крутятся у меня в голове
3 - постоянно
2 - большую часть времени
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1 - время от времени и не так часто
0 - только иногда
4.Я легко могу сесть и расслабиться
0 - определенно это так
1 - наверное, это так
2 - лишь изредка это так
3 - совсем не могу
5.Я испытываю внутреннее напряжение или дрожь
0 - совсем не испытываю
1 - иногда
2 - часто
3 - очень часто
6.Я испытываю неусидчивость, мне постоянно нужно двигаться
3 - определенно это так
2 - наверное, это так
1 - лишь в некоторой степени это так
0 - совсем не испытываю
7.У меня бывает внезапное чувство паники
3 - очень часто
2 - довольно часто
1 - не так уж часто
0 - совсем не бывает
Часть II (оценка уровня депрессии)
1.То, что приносило мне большое удовольствие, и сейчас вызывает у меня
такое же чувство
0 - определенно, это так
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1 - наверное, это так
2 - лишь в очень малой степени это так
3 - это совсем не так
2.Я способен рассмеяться и увидеть в том или ином событии смешное
0 - определенно это так
1 - наверное, это так
2 - лишь в очень малой степени это так
3 - совсем не способен
3.Я испытываю бодрость
3 - совсем не испытываю
2 - очень редко
1 - иногда
0 - практически все время
4.Мне кажется, что я стал все делать очень медленно
3 - практически все время
2 - часто
1 - иногда
0 - совсем нет
5.Я не слежу за своей внешностью
3 - определенно это так
2 - я не уделяю этому столько времени, сколько нужно
1 - может быть, я стала меньше уделять этому времени
0 - я слежу за собой так же, как и раньше
6.Я считаю, что мои дела (занятия, увлечения) могут принести мне чувство
удовлетворения
0 - точно так же, как и обычно
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1 - да, но не в той степени, как раньше
2 - значительно меньше, чем обычно
3 - совсем так не считаю
7.Я могу получить удовольствие от хорошей книги, радио- или
телепрограммы
0 - часто
1 - иногда
2 - редко
3 - очень редко
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Приложение 3
Шкала депрессии PHQ
Пациента просят ответить на вопрос: «Беспокоили ли вас следующие
проблемы в течение последних двух недель?». Каждый вопрос имеет
четыре возможных ответов и оценку.
В последние две недели, вы испытывали:
1. Отсутствие интереса к происходящим событиям?
2. Безразличие, подавленность?
3. Проблемы с засыпанием, бессонница, наоборот спали слишком много?
4. Чувство усталости или упадок сил?
5. Отсутствие аппетита или переедание?
6. Чувствуете себя неудачником, вините за то, что тяготите свою семью?
7. Трудно сосредоточиться на чтение или просмотре телевизора?
8. Двигаетесь или говорите необыкновенно медленно (заторможенность),
или наоборот, возбуждены, двигаетесь больше, чем обычно?
9. Мысли о самоубийстве, или причинении себе вреда?
Интерпретация результатов (общий балл).
1-4 - минимальная депрессия;
5-9 - легкая депрессия;
10-14 - умеренная депрессия;
15-19 - тяжелая депрессия;
20-27 - крайне тяжелая депрессия.
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Приложение 4
Шкала сонливости Эпворта
Насколько вероятно то, что вы можете задремать или уснуть в ситуациях,
описанных ниже, по сравнению с ощущением обычной усталости? Речь
идет об обычном вашем состоянии в последнее время. Даже если вы не
были в подобных ситуациях в последнее время, то постарайтесь
представить себе, как бы эти ситуации повлияли на вас.
Используйте следующую шкалу для выбора наиболее подходящей цифры
для каждой ситуации.
0 = никогда бы не задремал
1 = есть небольшой шанс задремать
2 = есть средняя вероятность задремать
3 = есть высокая вероятность задремать
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Приложение 5
Анкета отношение ко сну Е. И. Рассказова, А. Ш. Тхостов. Ниже
приведены утверждения о том, как разные люди понимают, что такое
«хороший сон». Отметьте в пустой колонке цифрами от 0 до 3, что дает
хороший сон Вам( 3 – «совершенно согласен», 0 – «совершенно не
согласен»).
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Приложение 6
Анкета отношение к инсомнии Е. И. Рассказова, А. Ш. Тхостов. Данная
анкета также создана на основе методик Морина, а также научнопопулярной литературы. Как и предыдущая анкета, она представляет
собой рад возможных окончаний для фразы «Бессонница для меня - это
прежде всего…». Для данной методики было подробно уже 23
утверждения, которые отражают не только негативные, но позитивное
отношение к нарушению сна. Каждый вариант окончания оценивается по
шкале от 0 до 3 , где оценка представляет собой 0 – «совершенно не
согласен», а 3- «совершенно согласен».
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Шкала
депрессии
PHQ
Когда сижу и не произвожу никаких
активных действий в общественном
месте (например, в театре, на
собрании)
Когда еду в машине в качестве
пассажира в течение часа без
остановки
Когда лежу днем и отдыхаю,если
позволяют обстоятельства
Когда сижу и с кем-то разговариваю

Когда спокойно сижу после обеда (без
алкоголя)
В машине, если она на несколько
минут остановилась

Коэффициент
корреляции
Знач. (двухсторонняя)
N
Коэффициент
корреляции
Знач. (двухсторонняя)
N
Коэффициент
корреляции
Знач. (двухсторонняя)
N
Коэффициент
корреляции
Знач. (двухсторонняя)
N
Коэффициент
корреляции
Знач. (двухсторонняя)
N
Коэффициент
корреляции
Знач. (двухсторонняя)
N

Шкала
Госпитал Госпиталь
депресси
ьная
ная шкала
вности А.
шкала
депресси
Бека
тревоги
и

,010
,948
30
-,017
,908
30
-,053
,720
30
,247
,128
30

-,108
,476
30
-,042
,776
30
,022
,881
30
,073
,643
30

,054
,727
30
,276
,066
30
,176
,235
30
-,075
,640
30

,182
,240
30
,179
,235
30
,014
,925
30
-,123
,447
30

,258
,103
30
,369*
,021

-,043
,777
30
,256
,100

,042
,791
30
,058
,715

,336
,033
30
,161
,312

30

30

30

30

*
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Госпитал
Шкала
Госпитал
ьная
Шкала
депресси
ьная
шкала
депресси вности А.
шкала
депресси
и PHQ
Бека
тревоги
и
1. Хороший сон для меня – это, Коэффициент корреляции
прежде всего, физический
Знач. (двухсторонняя)
отдых
N
2. Хороший сон для меня – это, Коэффициент корреляции
прежде всего, защита
Знач. (двухсторонняя)
организма от болезней, его
N
восстановление
3. Хороший сон для меня – это, Коэффициент корреляции
прежде всего, отдых ума от
Знач. (двухсторонняя)
избытка информации
N
4. Хороший сон для меня – это, Коэффициент корреляции
прежде всего, отдых от
Знач. (двухсторонняя)
эмоциональных переживаний, N
от
стресса сон для меня – это, Коэффициент корреляции
5. Хороший
прежде всего, переработка
Знач. (двухсторонняя)
стресса и эмоций,
N
накопившихся
за
день
6. Хороший сон для меня – это, Коэффициент корреляции
прежде всего, источник сил и
Знач. (двухсторонняя)
активности
N
7. Хороший сон для меня – это, Коэффициент корреляции
прежде всего, приятные
Знач. (двухсторонняя)
сновидения
N
8. Хороший сон для меня – это, Коэффициент корреляции
прежде всего,
Знач. (двухсторонняя)
«бессознательное» решение
N
важной
проблемы
9. Хороший
сон для меня – это, Коэффициент корреляции
прежде всего, переработка
Знач. (двухсторонняя)
информации
N
10. Хороший сон для меня –
Коэффициент корреляции
это, прежде всего, крепкий,
Знач. (двухсторонняя)
глубокий сон без пробуждения N
11. Хороший сон для меня –
Коэффициент корреляции
это, прежде всего, интересные Знач. (двухсторонняя)
сноведения
N

-,091
,575
30
-,277
,078
30
-,259
,103
30
-,213
,175
30
-,135
,387
30

-,137
,386
30
-,414 **
,007
30
-,099
,522
30
,044
,776
30
,072
,639
30

-,382*
,017
30
,020
,893
30
-,099
,507
30
-,198
,189
30
-,087
,582
30
,017
,910
30

-,338*
,030
30
,226
,124
30
,057
,694
30
-,100
,497
30
-,194
,207
30
,133
,358
30

,135
,401
30
-,129
,411
30
,040
,801
30
-,024
,876
30
-,234
,133
30
-,107
,500
30
,055
,716
30
-,053
,719
30
-,203
,177
30
-,242
,124
30
,014
,925
30

-,056
,727
30
-,346 *
,028
30
-,044
,779
30
,086
,585
30
-,106
,498
30
-,345 *
,031
30
,124
,410
30
,169
,257
30
-,238
,113
30
-,076
,629
30
,152
,308
30
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Шкала
депрессии
PHQ
1. Бессонница для меня – это,
прежде всего, угроза

Коэффициент корреляции
Знач. (двухсторонняя)

2. Бессонница для меня – это,
прежде всего, бессилие

N
Коэффициент корреляции
Знач. (двухсторонняя)

3. Бессонница для меня – это,
прежде всего, неотвратимость

N
Коэффициент корреляции
Знач. (двухсторонняя)

4. Бессонница для меня – это,
прежде всего, неизбежность

N
Коэффициент корреляции
Знач. (двухсторонняя)

5. Бессонница для меня – это,
прежде всего, болезнь

N
Коэффициент корреляции
Знач. (двухсторонняя)

6. Бессонница для меня – это,
прежде всего, слабость

N
Коэффициент корреляции
Знач. (двухсторонняя)

7. Бессонница для меня – это,
прежде всего, недомогание

N
Коэффициент корреляции
Знач. (двухсторонняя)

8. Бессонница для меня – это,
прежде всего, преграда

N
Коэффициент корреляции
Знач. (двухсторонняя)

9. Бессонница для меня – это,
прежде всего, крушение
надежд

N
Коэффициент корреляции
Знач. (двухсторонняя)

N
10. Бессонница для меня – это, Коэффициент корреляции
прежде всего, ограничение
привычных возможностей
Знач. (двухсторонняя)
N
11. Бессонница для меня – это, Коэффициент корреляции
прежде всего, вызов
Знач. (двухсторонняя)
N
12. Бессонница для меня – это, Коэффициент корреляции
прежде всего, победа
Знач. (двухсторонняя)
N
13. Бессонница для меня – это, Коэффициент корреляции
прежде всего, преодоление
Знач. (двухсторонняя)
N

Шкала
Госпитальн Госпитальна
депрессивн ая шкала
я шкала
ости А. Бека
тревоги
депрессии

-,006

-,102

-,019

-,061

,970

,479

,895

,680

30

30

30

30

-,003

,014

,068

-,195

,985

,925

,649

,191

30

30

30

30

-,023

-,093

,079

-,037

,879

,523

,596

,806

30

30

30

30

,111

,084

,017

-,122

,461

,565

,907

,417

30

30

30

30

,114

,149

,174

,043

,450

,309

,246

,772

30

30

30

30

,144

,277

,280

-,036

,334

,056

,059

,806

30

30

30

30

,138

,149

,176

-,042

,355

,304

,235

,778

30

30

30

30

,132

,032

,031

,033

,376

,823

,836

,821

30

30

30

30

,124

,058

,137

,144

,421

,698

,373

,351

30

30

30

30

,141

,117

,260

,160

,347

,425

,081

,283

30

30

30

30

,083

-,173

-,141

,132

,584

,245

,352

,385

30

30

30

30

,118

-,121

-,230

,059

,452

,429

,140

,708

30

30

30

30

*

,127

-,034

,175

,042

,400

,827

,258

30

30

30

30

,315
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14. Бессонница для меня – это, Коэффициент корреляции
прежде всего, возможность
подумать
Знач. (двухсторонняя)
N
15. Бессонница для меня – это, Коэффициент корреляции
прежде всего, серьезное
заболевание
Знач. (двухсторонняя)
N
16. Бессонница для меня – это, Коэффициент корреляции
прежде всего, возможность
заняться другими делами
Знач. (двухсторонняя)
N
17. Бессонница для меня – это, Коэффициент корреляции
прежде всего, обычное
состояние
Знач. (двухсторонняя)
N
18. Бессонница для меня – это, Коэффициент корреляции
прежде всего, не болезнь
Знач. (двухсторонняя)
N
19. Бессонница для меня – это, Коэффициент корреляции
прежде всего, моя способность
Знач. (двухсторонняя)
N
20. Бессонница для меня – это, Коэффициент корреляции
прежде всего, наказание
Знач. (двухсторонняя)
N
21. Бессонница для меня – это, Коэффициент корреляции
прежде всего, мой бич
Знач. (двухсторонняя)
N
22. Бессонница для меня – это, Коэффициент корреляции
прежде всего, возможность
ценить сон
Знач. (двухсторонняя)
N
23. Бессонница для меня – это, Коэффициент корреляции
прежде всего, возможность
ценить бодрствование и свое
Знач. (двухсторонняя)
время
N

,135

-,045

,207

,111

,371

,758

,168

,461

30

30

30

30

*

*

,147

,218

,025

,014

,327

,147

30

30

30

30

,169

,143

-,014

,060

,261

,327

,924

,690

30

30

30

30

,243

,044

-,173

,062

,115

,772

,261

,686

30

30

30

30

,067

-,257

,224

-,067

,655

,080

,135

,656

30

30

30

30

,287

,065

,030

,141

,064

,666

,845

,361

30

30

30

30

,257

,137

,188

,253

,088

,352

,210

,093

30

30

30

30

*

,158

-,046

,077

,023

,288

,761

,613

30

30

30

30

,166

,136

,302

*

,149

,264

,349

,041

,317

30

30

30

30

,074

-,011

,141

,147

,621

,940

,342

,324

30

30

30

30

,338

,346

,363
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