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АННОТАЦИЯ.  
В статье представлены данные о взаимосвязи чувства одиночества и неадаптивных копингов кон-

фронтация и дистанцирование. После прохождения реабилитационного цикла у пациентов отмечено 

уменьшение когнитивных нарушений, снижение показателя одиночества и проявление адаптивных копин-

гов по типу принятия ответственности и положительной переоценке, снижение уровня истощения. 
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ABSTRACT.  

The article presents data on the relationship between feelings of loneliness and non-adaptive coping confron-

tation and distancing.  

After completing the rehabilitation cycle, patients showed a decrease in cognitive impairment, a decrease in 

the rate of loneliness and the manifestation of adaptive coping by type of acceptance of responsibility and positive 

reassessment, a decrease in the level of exhaustion. 
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В настоящее время психическое здоровье при-

надлежит к числу наиболее серьезных проблем, 

стоящих перед всеми странами, поскольку в тот или 

иной период жизни такие проблемы возникают у 

каждого четвертого человека.  

В аналитическом отчете, подготовленном 

группой специалистов, под редакцией В.С. Ястре-

бова отмечено, что произошли «изменениями в ди-

намике чисел больных по крупным группам рас-

стройств в структуре больных: доля больных не-

психотическими психическими расстройствами со-

ставила 51,1%». [5, стр.7].  

Специалисты ФБГУ им. В.П. Сербского отме-

чают, что «…доля госпитализированных с психиче-
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скими непсихотическими расстройствами соста-

вила 36,4%, а расстройства шизофренического 

спектра составили 56,5% от общего числа госпита-

лизированных больных психиатрического спек-

тра». [4.стр. 17].  

Как показывает практика, у многих пациентов 

с психическими расстройствами отмечается низкий 

навык самопознания своих эмоций и переживаний, 

доминированием не адекватных способов их выра-

жения. Такие пациенты не ощущают свою жизнь 

полноценной или счастливой. Основным триггером 

этого ощущения выступает недостаточность сфор-

мированности стратегий совладающего поведения 

взаимодействия близкими людьми и окружаю-

щими. [2]. 

При этом, многим пациентам с психическими 

расстройствами удается сохранять определенную 

адаптированность, например, удерживаться на ра-

боте. Не подлежит сомнению, что своевременно 

оказанная психологическая помощь пациентам с 

психическими нарушениями способствует повы-

шению уровня их социальной адаптации. [1] 

Для решения задач повышения навыка самопо-

знания (рефлексии) переживаемых ощущений и 

эмоциональных переживаний разработан цикл пси-

хологических занятий, направленных на формиро-

вание копингов совладающего поведения с целью 

расширения адаптивного репертуара у пациентов с 

шизотипическим (F21), биполярным аффективным 

(F31), зависимым (F10, F12, F13) расстройством.  

Особенности личности пациентов с этими рас-

стройствами характеризуются аномалиями пси-

хоэмоционального реагирования, которое и приво-

дит к снижению социальной адаптации в виде сни-

жения социального статуса, снижения уровня 

жизни, нарушения межличностных отношений и 

дальнейшему переходу заболевания в хроническую 

форму. [5] 

Характерным для этой группы пациентов явля-

ется постепенное изменение личности и поведения, 

которые выражаются в: бедности эмоциональной 

сферы, некоторой эксцентричности и странности 

поведения. Кроме того, нередко у пациентов, отме-

чается бредовая настроенность, своеобразие мыш-

ления и логики, затрудненность социальной адап-

тации. [2]. 

Специальным образом организованные 

психологические занятия способствуют 

оптимальному восприятию пациентами сложной 

информации, с ее последующей интеллектуальной 

проработкой для выбора и принятия оптимального 

решения и выражения психоэмоционального 

напряжения. 

Апробированный цикл психологических заня-

тий - это включение классических методов арт-те-

рапии, психодрамы, когнитивно-поведенческой те-

рапии и психотерапевтических техник ассоциатив-

ного восприятия и проецирования глубинных про-

блем личности во вне (метафорические проектив-

ные карты) в единую систему, учитывающую 

требования современного восстановительного 

(психореабилитационного) процесса.  

Адаптированный метод когнитивной пси-

ходрамы, позволяет проработать кризис самопри-

нятия в виде ролевой игры, сформировать навык 

присвоения позитивного копинга. Высказывания 

участников не ограничиваются рамками, есть про-

стор для применения жизненного опыта, и творче-

ства. Особенно интересны высказывания в отноше-

нии предполагаемого финала произведения. "Про-

живая" важные ситуации, пациент по-новому 

осознает проблемы, способы своего реагирования, 

отношения к событиям, ценностям, конкретным де-

лам.  

Применение техник арт-терапии, ассоциатив-

ного восприятия, позволяет реализовать как базо-

вую идею о рефлексии и проработке переживаемых 

эмоций, позволяет снизить выраженность уровня 

переживаемого одиночества, конфликтности, так и 

целенаправленно формировать у пациентов с пси-

хическими расстройствами навык произвольной 

регуляции психоэмоционального напряжения и вы-

бора оптимальных стратегий совладающего пове-

дения. [2]. 

Включение в психореабилитационный цикл 

современных техник и методов, объединенных об-

щей идеей самопознания (рефлексии), переживае-

мых эмоций и закрепление навыка применения 

стратегий совладающего поведения показали эф-

фективность как в стационарном режиме, так и в 

амбулаторных условиях. 

Апробация цикла психореабилитационных за-

нятий проходила в период январь-июнь 2018г. на 

базе ГБУЗ ДЗМ ПКБ№1 им. Н.А. Алексеева.  

Исследование динамики уровня 

переживаемого одиночества и преобладающих 

стратегий совладающего поведения до начала 

психореабилитационного цикла занятий (далее 

Срез1) и после его завершения (далее Срез 2), 

проведено среди 80 пациентов стационарного 

отделения. Статистическая обработка выполнена с 

помощью пакета программ для статистической 

обработки данных Statisticа 10. Сравнение 

переменных проводилось с помощью 

непараметрического U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты пациентов с шизотипическим 

расстройством отнесены в группу 1; с биполярным 

аффективным расстройством в группу 2; с 

зависимым поведением в группу 3. 
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Таблица 1. Распределение численности участников цикла  

Всего 

пациентов, чел. 

Нозологическая группа 

Шизотипическое 

р-во (F21) 

Биполярное 

аффективное р-во (F31) 

Зависимое р-во 

(F10, F12, F13) 

80 24 21 35 

Можно отметить, что существенных различий 

в группах по уровню ощущения одиночества (тест 

Н.В. Корчагиной) и преобладание в каждой нозоло-

гической группе определенной копинг-стратегии 

(тест Р.Лазаруса) не было выявлено.  

Однако, получены данные о наличии различия 

выбираемых копинг стратегий совладания с кон-

фликтной ситуацией (Тест К.Томаса) у пациентов с 

различной нозологией до участия в цикле психоре-

абилитационных занятий (срез 1). значимые корре-

ляции (критерий Мана-Уитни, для малых групп) 

представлены в таблице 2, 3,4. 

Таблица 2.Результаты сравнения переменных (срез 1)  

между группами 1 и 2 

1.  Переменные 

Rank Sum 

 (1 уровень) 

Rank Sum 

 (2 уровень) 

U Z p 

К.Томас. Уровень конфликтности 463,5 1076,5 232,5* -2,2 0,031 

К.Томас. Приспособление 754,0 786,0 191,0** 2,9 0,004 

Примечание: * при р<0,05; ** при р<0,01 

Проведенное сравнение выявило значимые 

различия между группой 1 (шизотипическое р-во) и 

группой 2 (биполярное р-во) «Уровень конфликт-

ности» (U=232,5 при р=0,031) и «Приспособление» 

(U=191 при р=0,004). 

Сравнение преобладающих копинг стратегий у 

пациентов в группе 1 и3 (шизотипическое и зависи-

мое расстройство) представлено в таблице 3. 

Таблица 3. Результаты сравнения переменных (срез 1) между группами 1 и 3  

 Переменные 

Rank Sum  

(1 уровень) 

Rank Sum  

(3 уровень) 

U Z p 

К.Томас. Уровень конфликтности 544,5 1801,5 313,5* -2,4 0,017 

К.Томас. Приспособление 936,5 1409,5 281,5** 2,8 0,005 

Примечание: * при р<0,05; ** при р<0,01 

 

В ходе проведенного сравнения были выяв-

лены значимые различия между пациентами с ши-

зотипическим расстройством и пациентами с зави-

симым поведением по переменным «Уровень кон-

фликтности» (U=313,5 при р=0,017) и 

«Приспособление» (U=281,5 при р=0,005). 

Сравнение преобладающих копинг стратегий у 

пациентов в группе 2 и 3 (биполярное аффективное 

и зависимое расстройство) не выявил значимых 

различий по способам поведения в конфликтных 

ситуациях и по копинг-стратегиям и уровню ощу-

щения одиночества. 

 На рисунке 1 представлено распределение 

среднегрупповых показателей выраженности 

уровня «Конфликтности» и «Приспособления» в 

нозологических группах. 

 
Рисунок 1 – График соотношения среднегрупповых показателей уровня 

конфликтности и приспособления для 1,2,3 группы 
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Установлено, что уровень «Конфликтности» 

имеет значимо меньшие показатели у пациентов с 

шизотипическим расстройством, по сравнению с 

пациентами, страдающими биполярным и зависи-

мым расстройством. Относительно уровня «При-

способления», то этот показатель значимо более 

выражен у пациентов с шизотипическим расстрой-

ством, по сравнению с пациентами с страдающими 

биполярным и зависимым расстройством.  

Таким образом, у пациентов с шизотипиче-

ским расстройством выявлен менее выраженный 

уровень конфликтности на фоне ощущения готов-

ности принесения в жертву собственных интересов 

ради интересов другого человека. 

Анализ динамики результатов пациентов, про-

водили путем сравнения данных полученных после 

прохождения цикла психореабилитационных заня-

тий (срез 1 и срез 2), показал наличие корреляции 

уровня «Одиночества» и относительно выбирае-

мых копинг-стратегий. Выявленные значимые вза-

имосвязи между переменными, выполненны с по-

мощью рангового корреляционного анализа Спир-

мена, и представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4.Корреляционная матрица 

 Переменные 
Состояние одиночества 

(срез 1) 

Состояние одиночества 

(срез 2) 

Р.Лазарус. Конфронтативный 0,21* 0,16 

Р.Лазариус. Дистанцирование 0,26* 0,03 

Р.Лазариус. Поиск социальной поддержки -0,21* -0,10 

Р.Лазариус. Положительная переоценка -0,07 -0,22* 

Примечание: * отмечены значимые r-коэффициенты корреляции 

 

В ходе проведенного корреляционного ана-

лиза в первом срезе были выявлены положитель-

ные корреляции между состоянием Одиночества и 

Конфронтационным копингом (r=0,21 при р<0,05) 

и копингом Дистанцирование (r=0,26 при р<0,05).  

Установлены отрицательные взаимосвязи 

были обнаружены между состоянием Одиночества 

и копингом Поиск социальной поддержки (r=-0,21 

при р<0,05). Во втором срезе была обнаружена 

только отрицательная корреляция между состоя-

нием Одиночества и копингом Положительная пе-

реоценка (r=-0,22 при р<0,05). 

Таким образом, перед участием в цикле заня-

тий (срез 1), чем выше наблюдается уровень испы-

тываемого «Одиночества», тем сильнее будут вы-

ражены копинг «Конфронтация» и копинг «Ди-

станцирование», на фоне снижения выраженности 

копинга «Поиск социальной поддержки». Иными 

словами, чем выше уровень испытываемого чув-

ства одиночества пациентами с представленными 

психическими расстройствами, тем чаще, отмеча-

ется тенденция применения неадаптивных копин-

гов, конфронтация и дистанцирование.  

Анализ полученных взаимосвязей, показал, 

что чем ярче проявляется уровень испытываемого 

одиночества, тем реже данные обследуемые будут 

использовать копинг по типу «Положительной пе-

реоценки», т.е. в данном случае будет снижаться 

склонность в конфликтной ситуации использовать 

адаптивный копинг. 

Анализ динамики результатов (Срез 1 и Срез 

2), пациентов с психическими расстройствами 

(Таб.5). Сравнение количественных зависимых по-

казателей проводилось с помощью непараметриче-

ского Т-критерия Вилкоксона. 

 

Таблица 5. Сравнение показателей до и после программы  

 Переменные T Z p 

MOCA (психический статус) 0,0** 7,6 <0,0001 

Р.Лазарус. Принятие ответственности 1321,5* 2,4 0,0181 

Р.Лазарус. Положительная переоценка 850,0** 4,2 <0,0001 

Состояние одиночества  505,5** 5,7 <0,0001 

Истощение 1164,0** 2,9 0,0036 

Примечание: * при р<0,05; ** при р<0,01 

 

В ходе анализа выявлены значимые сдвиги по 

следующим переменным: психический статус (T=0 

при р<0,0001), степень когнитивных нарушений 

(T=0 при р<0,0001), копинг «Принятие ответствен-

ности» (T=1321,5 при р=0,0181), копинг «Положи-

тельная переоценка» (T=850 при р<0,0001), состоя-

ние Одиночества (T=505,5 при р<0,0001), уровень 

Истощение (T=1164 при р=0,0036). 

Таким образом, у всех обследуемых после про-

хождения цикла психологических занятий наблю-

дались уменьшение когнитивных нарушений, у них 

стали ярче проявляться адаптивные копинги по 

типу принятия ответственности и положительной 

переоценке, снижение показателя одиночества, 

снижение уровня истощения. 

Рассмотрим изменения, которые произошли 

по каждой нозологической группе пациентов 

(см.таблица 6,7,8). 
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Таблица 6.Сравнение показателей до и после цикла занятий  

(Группа1. F21) 

 Переменные T Z p 

MOCA 0,0** 3,5 0,0004 

К.Томас. Приспособление 30,0* 2,2 0,0277 

Р.Лазарус Дистанцирование 16,5** 2,8 0,0045 

Р.Лазарус. Бегство-избегание 39,5* 2,0 0,0451 

Состояние одиночества  38,0* 2,5 0,0124 

Истощение 22,5* 2,6 0,0106 

Примечание: * при р<0,05; ** при р<0,01 

В ходе анализа в группе 1 обследуемых с ши-

зотипическим расстройством выявлены значимые 

сдвиги по следующим переменным: психический 

статус (T=0 при р=0,0004), степень когнитивных 

нарушений (T=0 при р=0,0001), дистанцирование 

(T=16,5 при р=0,0045), бегство-избегание (T=39,5 

при р=0,0451), состояние одиночества (T=38 при 

р=0,0124), истощение (T=22,5 при р=0,0106). 

 

Таблица 7. Сравнение показателей до и после программы 

 (Группа 2, F31) 

 Переменные T Z p 

MOCA 0,0** 4,5 <0,0001 

К.Томас. Избегание 122,5* 2,1 0,0400 

Р.Лазарус. Самоконтроль 127,0* 2,4 0,0177 

Р.Лазарус. Поиск социальной поддержки 204,5 1,1 0,2659 

Р.Лазарус. Положительная переоценка 56,5** 3,3 0,0008 

Состояние одиночества  31,0** 3,9 0,0001 

Примечание: * при р<0,05; ** при р<0,01 

В ходе анализа в группе обследуемых с бипо-

лярными расстройствами выявлены значимые 

сдвиги по следующим переменным: психический 

статус (T=0 при р<0,0001), степень когнитивных 

нарушений (T=0 при р<0,0001), избегание (T=122,5 

при р=0,04), самоконтроль (T=127 при р=0,0177), 

положительная переоценка (T=56,5 при р=0,0008), 

состояние одиночества (T=31 при р=0,0001). 

 

Таблица 8.Сравнение показателей до и после программы 

 (Группа 3 F10, F12, F13) 

 Переменные T Z p 

MOCA 0,0** 5,1 <0,0001 

К.Томас. Уровень конфликтности 95,0* 2,0 0,0409 

Р.Лазарус. Положительная переоценка 193,5* 2,2 0,0284 

Состояние одиночества  111,0** 3,5 0,0005 

Примечание: * при р<0,05; ** при р<0,01 

 

В ходе анализа в группе обследуемых с зави-

симым расстройством выявлены значимые сдвиги 

по следующим переменным: психический статус 

(T=0 при р<0,0001), степень когнитивных наруше-

ний (T=0 при р<0,0001), уровень конфликтности 

(T=95 при р=0,0409), положительная переоценка 

(T=193,5 при р=0,0284), состояние одиночества 

(T=111 при р=0,0005). 

Анализ динамики результатов (до и после уча-

стия в цикле реабилитационных занятий) пациен-

тов с психическими расстройствами позволяет сде-

лать следующие выводы: 

1. У всех пациентов, отмечено снижение выра-

женности когнитивных нарушений и снижение 

уровня переживаемого одиночества. 

2.У пациентов с шизотипическим расстрой-

ством после проведения программы отмечено 

уменьшение выраженности применения неадаптив-

ных копингов по типу дистанцирования и бегства-

избегания, и наблюдалось снижение показателей 

уровня одиночества истощения. 

3.У пациентов с биполярным расстройством 

после цикла программы стали ярче проявляться 

адаптивные копинги по типу самоконтроля и поло-

жительной переоценки, снижение избегания, сни-

жение показателей одиночества. 

4.У обследуемых с зависимым расстройством 

после проведения программы отмечено снижение 

уровня конфликтности, у них стал ярче проявляться 

адаптивный копинг по типу положительной пере-

оценки, снижение показателей одиночества 

В заключении можно отметить, что применяе-

мые в данном цикле занятий техники, развивают 

навык самопознания (рефлексии) выражения соб-

ственных эмоций социально приемлемыми спосо-

бами. Полученный опыт групповой работы способ-

ствует развитию готовности к использованию при-

емов адаптивного снижения психоэмоциональной 

напряженности, субъективного переживания оди-

ночества и выбора стратегий совладающего поведе-

ния.  

Современные требования к процессу восста-

новления психического здоровья подразумевают 

выбор средств и технологий, которые усиливают 

эндогенные восстановительные процессы. Инте-
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грация методов арт-терапии, когнитивной пси-

ходрамы, когнитивно-поведенческой терапии, спо-

собствуют развитию адаптивных стратегий совла-

дающего поведения у пациентов с психическими 

расстройствами, повышают уровень социальной 

адаптации и качество жизни, расширяют репертуар 

применения полученного опыта, информационного 

и энергетического ресурса для достижения соци-

альной и духовной самореализации.  
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АННОТАЦИЯ.  

Цель исследования состоит в выявлении особенностей интеллектуального развития старших до-

школьников в условиях цифровой активности на основе эмпирических исследований. Основная задача за-

ключается в том, чтобы установить особенности и уровень развития логического и пространственного 

мышления детей старшего дошкольного возраста в условиях использования цифровых технологий. Иссле-

дование носило сравнительный характер, так как изучался уровень интеллектуального развития детей с 

разной цифровой активностью.  

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая активность, интеллектуальное развитие, логиче-

ское мышление, пространственное мышление, дети дошкольного возраста.  

 

ABSTRACT. 

The objective of the research was to determine the features of preschool children’s intellectual development 

on the basis of empiric research. The main task was to identify the level of development of logic and spatial 

thinking of preschool children using digital technologies. The research consisted in comparing two groups of pre-

school children with different digital activity. 

Keywords: digital technologies, digital activity, intellectual development, logical thinking, spatial thinking, 

preschool children  

 

В современный век информации и интернета 

человек начинает свое знакомство с такими устрой-

ствами как компьютер, планшет, смартфон уже в 

раннем детстве. Цифровые устройства быстро ста-

новятся любимой игрушкой ребенка, что обуслов-

лено их техническими возможностями. Кроме игр 

дети уже в дошкольном возрасте приступают к пол-

ноценному использованию устройств, включая 

виртуальное общение с родственниками и друзь-

ями, поиск информации, просмотр видеоконтента, 

занятия с помощью обучающих приложений и т.д. 

Разработчики программного обеспечения создают 

программы и приложения, как игровой, развлека-

тельной направленности, так и обучающего харак-

тера, направленные на развитие дошкольников.  

Подходы, связанные с исследованием интел-

лекта как психологического феномена и факторов, 

влияющих на его развитие, освещены в работах 

многих ученых (В.Н. Дружинин, Л.И. Ларионова, 

М.А. Холодная и др.). Результаты изучения цифро-

вой активности, как фактора влияния на когнитив-

ное развитие детей, представлены в работах отече-

ственных и зарубежных ученых, таких как 

Г.В. Солдатова [8], А.Е. Войскунский [2], А.Ю.Гор-

бунова [4], Е.В. Панькина [6], В.А.Плешаков [7], 

С. Тиссерон [10], М.Шпитцер [9] и др. В то же 


