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Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования 

ранних дезадаптивных схем замужних и незамужних женщин в возрасте ранней 

взрослости. Ранние дезадаптивные схемы представляют собой саморазруши-

тельные эмоциональные и когнитивные паттерны, которые зарождаются в 

раннем возрасте человека и повторяются на протяжении всей его жизни. В ре-

зультате исследования выявлено, что незамужним женщинам, в отличие от за-

мужних, в значимо большей степени свойственны схемы «эмоциональная депри-

вированность» и «покинутость». 
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В последнее время в психологии наблюдается все более возрастающий ин-

терес к проблемам человеческих взаимоотношений, а именно к исследованию 

привязанности, к изучению тонкостей детско-родительских отношений. Психо-

логия как наука давно исходит из того факта, что отношения между родителями 

и ребенком продолжают влиять на то, каким образом во взрослом возрасте чело-

век будет строить близкие отношения с людьми. 

Период ранней взрослости является тем этапом, когда выбор жизненного 

партнера, заключение брака и создание семьи, является наиболее актуальным и 

важным решением. Период ранней взрослости (от 20 до 40 лет) – это сензитив-

ный возраст для формирования долгосрочных отношений, создания семьи, рож-

дения детей. Как раз то время, когда проявление ранних дезадаптивных схем 
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женщины может сказываться на ее решении о создании долгосрочных отноше-

ний, брака, семьи. 

В работе рассматривается достаточно новое направление в психологии – 

схема-терапия, которое было разработано доктором Джеффри Янгом (Schema 

therapy, Dr. Jeffrey E. Young, 1995). Схема-терапия представляет собой подход, 

совмещающий в рамках одной концептуальной теоретической модели элементы 

когнитивно-поведенческого, психодинамического, гештальт-подхода и теорию 

привязанности [9]. 

Само название этого подхода отсылает нас к одному из основных понятий в 

когнитивно-поведенческой терапии. Термин «схема» используется во многих 

научных сферах. Особенно богатую историю этот термин имеет в психологии, в 

частности в области когнитивного развития. В этом контексте схема представ-

ляет собой паттерн, с помощью которого люди объясняют объективную действи-

тельность или свой опыт, и который опосредует их восприятие и направляет их 

реакции [3]. В психологии этот термин часто ассоциируется с именем Ж. Пиаже, 

который подробно описал схемы на разных этапах когнитивного развития ре-

бенка. Схемы – это паттерны, которые формируют категории информации, это 

ментальные структуры идей, рамки, объединяющие некоторые аспекты мира, 

или системы организации и восприятия новой информации. Схемы хранятся в 

долговременной памяти и влияют на то, как воспринимается мир. В когнитивной 

психологии схему можно рассматривать как абстрактный когнитивный план, ко-

торый служит руководством для интерпретации информации и решения проблем 

[2]. Так дети, взаимодействуя с окружающим их миром, формируют свое пони-

мание окружающего мира, а затем сталкиваются с расхождениями между тем, 

что они уже знают, и тем, что они обнаруживают в своем окружении. Они реаги-

руют на новый опыт структурированием и формированием новых организацион-

ных структур. Адаптация происходит посредством двух дополняющих друг 

друга процессов: ассимиляции и аккомодации. При ассимиляции используется 

существующая схема для работы с новым объектом или ситуацией, а при акко-

модации существующая схема (знание) не работает и должна быть изменена, 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

чтобы справиться с новым объектом или ситуацией. Представления Ж. Пиаже о 

схеме, ассимиляции и аккомодации могут быть полезны в концептуализации и 

интервенциях в рамках когнитивно-поведенческой терапии. В процессе ассими-

ляция новый опыт воспринимается таким образом, чтобы подтверждать ранее 

существовавшие схемы. Например, предшествующая схема «Я никому не инте-

ресна» в ситуации, когда друг не разговаривает какое-то время, наделяется силой 

и подтверждается. Аккомодация описывает, как новый опыт трансформирует ра-

нее существовавшие схемы, а также то, как это происходит в терапевтическом 

контексте. Например, схема «Никто обо мне не заботится» в ситуации, когда пси-

хотерапевт проявляет заботу или пытается организовать опыт, когда клиент по-

лучает внимание, может быть трансформирована. 

Важной концепцией в рамках психотерапии является предположение о том, 

что схемы, многие из которых формируются в детстве, продолжают развиваться 

на протяжении жизни человека и автоматически применяются им для осмысле-

ния его жизненного опыта во взрослом возрасте, даже когда они уже утратили 

свою релевантность. Это отчасти объясняется потребностью человека в «когни-

тивной последовательности», необходимой для поддержания стабильного пред-

ставления о себе и о мире в целом, даже если на самом деле это представление 

является неточным или искаженным [5]. В этом контексте схема может быть по-

ложительной или отрицательной, адаптивной или дезадаптивной; схемы могут 

формироваться как в детстве, так и в последующих периодах жизни [6]. 

Дж. Янг предложил, что некоторые схемы, особенно те, которые развива-

ются в результате токсичного, травматического опыта, пережитого в детском 

возрасте, могут становиться ядром личностных расстройств, умеренных харак-

терологических проблем и многих хронических расстройств. Развивая эту идею, 

он выделил подгруппу, которую назвал ранними дезадаптивными схемами. Ран-

няя дезадаптивная схема соответствует следующим критериям: это широкая все-

объемлющая тема или паттерн; состоит из воспоминаний, эмоций, когниций и 

телесных ощущений; затрагивает отношения с самим собой и с другими людьми; 

сформировалась в детстве или подростковом возрасте; продолжала развиваться 
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на протяжении дальнейшей жизни человека; в значительной степени дисфунк-

циональна [9]. В целом ранние дезадаптивные схемы – это саморазрушительные 

эмоциональные и когнитивные паттерны, которые зарождаются в раннем воз-

расте человека и повторяются на протяжении всей его жизни [1]. 

Схемы возникают вследствие неудовлетворения базовых эмоциональных 

потребностей в детстве [7]. Выделяют пять базовых эмоциональных потребно-

стей: 1) надежная привязанность к другим людям (включает в себя чувство без-

опасности, стабильности, заботу и принятие); 2) cамостоятельность/независи-

мость, компетентность и чувство самоидентичности; 3) свобода выражения 

своих потребностей и эмоций; 4) cпонтанность и игра; 5) реалистичные границы 

и самоконтроль [9]. Цель схема-терапии – помочь людям найти адаптивные спо-

собы удовлетворения их базовых эмоциональных потребностей [4]. 

В Схема-терапии выделяют восемнадцать схем, сгруппированных в пять об-

щих категорий неудовлетворенных эмоциональных потребностей: 

1. Нарушение связи и отвержение: 

а) покинутость / нестабильность; 

б) недоверие / ожидание жестокого обращения; 

в) эмоциональная депривированность; 

г) дефективность / стыдливость; 

д) социальная отчужденность. 

2. Нарушение автономии и эффективности: 

а) зависимость / беспомощность; 

б) уязвимость; 

в) запутанность / неразвитая идентичность; 

г) неуспешность. 

3. Нарушение границ: 

а) особые права / величие; 

б) недостаточность самоконтроля; 

4. Направленность на окружающих (нарушение потребности в самоуваже-

нии и принятии себя): 
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а) покорность; 

б) самопожертвование; 

в) поиск одобрения. 

5. Чрезмерная ответственность и жесткие стандарты (нарушение по-

требности в свободном выражении своих потребностей и эмоций, спонтанности 

и игре): 

а) негативизм / пессимизм; 

б) подавление эмоций; 

в) жесткие стандарты / придирчивость; 

г) пунитивность. 

Говоря о формировании ранних дезадаптивных схем, необходимо указать 

некоторые жизненные события, которые этому способствуют. 

Во-первых, токсичная фрустрация потребностей. Это происходит, когда в 

жизни ребенка слишком мало положительного опыта, и у него формируются 

схемы подобные Эмоциональной депривированности или Покинутости/Неста-

бильности вследствие дефицитарного характера окружающей среды (отсутствие 

стабильности, понимания, любви). 

Во-вторых, травматизация или виктимизация. Становясь жертвой жесто-

кого обращения, ребенок вырабатывает следующие схемы: Недоверие/Ожида-

ние жестокого обращения, Дефективность/Стыдливость, Уязвимость. 

В-третьих, среда, в которой ребенок сталкивается с чрезмерным количе-

ством определенного положительного опыта: родители предоставляют ребенку 

слишком много того, что в нормальных количествах принесло бы ему пользу. 

Например, такие схемы как Зависимость/Беспомощность или Привилегирован-

ность/Грандиозность, могут формироваться, когда родители потакают прихотям 

ребенка, не удовлетворяют его потребности в самостоятельности. Родители мо-

гут чрезмерно участвовать в жизни ребенка, излишне защищать его или же 

предоставлять чрезмерную свободу и автономность без каких-либо ограниче-

ний [8]. 
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В-четвертых, избирательная интернализация, или идентификация со значи-

мыми другими. Ребенок выборочно идентифицирует себя с родителями и прини-

мает его мысли, чувства, способы восприятия событий и паттерны поведения. 

Эта модель не утверждает, что все дети полностью идентифицируют себя с ро-

дителями, перенимая все, что те говорят и делают; скорее, что они избирательно 

идентифицируют себя с родителями, перенимая лишь некоторые аспекты значи-

мых других. Некоторые из этих идентификаций и интернализаций становятся 

схемами [9]. 

На сегодняшний день существует большое количество исследований на 

предмет взаимосвязи ранних дезадаптивных схем с различными психическими 

процессами и расстройствами (такими как пищевое поведение – труды Г. Уол-

лера, Р. Шаха, В. Оганяна, П. Эллиота, Дж. Блиссета, К. Мейера и др.); симптомы 

депрессии и тревожности – М. Люмли и К. Харкнесс; риск повторения попыток 

суицида – Р. Дейл, К. Пауэр, С. Кейн, А. М. Стюарт и Л. Мюррей). Также ранние 

дезадаптивные схемы исследовались как предикторы разводов в семейных парах 

в работах Н. Йосефи, О. Этемади, Ф. Бахрами и др.; изучалось их влияние на 

межличностные и супружеские отношения – Н. Фримен; формирование отноше-

ния к родительству и детям – С. Фарроу и Дж. Блиссет; агрессивность взрослых – 

П. Тремблэй, Д. Дозуа; синдром профессионального выгорания – Г. Риттенмай-

ером и некоторые другие исследования. 

В настоящее время исследование и изучение ранних дезадаптивных схем 

является перспективным направлением в клинической психологии, психологии 

развития, социальной психологии и психологии семьи. Тем не менее исследова-

ния данного вопроса в отечественной психологии являются малочисленными, и 

интерес к ней только-только начинает расти. В данной статье представляются 

результаты исследования ранних дезадаптивных схем у замужних и незамужних 

женщин. 

В исследовании приняло участие 108 женщин: 54 замужние и 54 незамуж-

ние женщины в возрасте от 25 до 40 лет. В выборку вошли замужние женщины, 
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имеющие и не имеющие детей. Большинство замужних женщин на момент ис-

следования являлись матерями – 66,7%. Незамужние женщины, вошедшие в вы-

борку, детей на момент исследования не имели. Свой статус оценивали по-раз-

ному: 59,3% незамужних женщин указали на отсутствие у них серьезных отно-

шений с противоположным полом, 40,7% переживали период ухаживания. 

Для изучения ранних дезадаптивных схем использовалась методика диагно-

стики ранних дезадаптивных схем Янга «YSQ-S3R» Дж. Янга, в переводе и адап-

тации П.М. Касьяника и Е.В. Романовой. 

Сравнительный анализ актуальных для замужних и незамужних женщин 

схем, проявляющихся с высокой степенью интенсивности иллюстрирует, что для 

замужних женщин в незначительно большей степени, чем для незамужних ха-

рактерны такие схемы, как: 

‒ DI «беспомощность» – 7,27% высоких показателей выявлены именно у за-

мужних, тогда как у незамужних данная схема ярко проявляется лишь у 3,64%; 

‒ SB «покорность» – 16,36% к 12,73%. 

‒ ET «грандиозность» – 29,09% к 25,45%; 

‒ IS «недостаточность самоконтроля» – 29,09% к 25,45%; 

‒ SI «социальная отчужденность» – 12,73% к 10,91%. 

У незамужних женщин, в отличие от замужних, выше показатели по следу-

ющим из схем: 

‒ ED «эмоциональная депривированность» – 20,00% к 9,09%; 

‒ AB «покинутость» – 32,73% к 16,36%; 

‒ VH «уязвимость» – 18,18% к 16,36; 

‒ EM «спутанность» – 12,73% к 10,91%; 

‒ EI «подавление эмоций» – 20,00% к 18,18%; 

‒ US «жесткие стандарты» – 41,82% к 38,18%; 

‒ AS «поиск одобрения» – 32,73% к 29,09%; 

‒ NP «негативизм» – 32,73% к 29,09%; 

‒ PU «пунитивность» – 23,64% к 21,82%. 
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Наиболее значимые различия у замужних и незамужних женщин наблюда-

ются по двум ранним дезадаптивным схемам: ED «эмоциональная депривиро-

ванность» и AB «покинутость», из чего следует, что незамужним женщинам в 

период ранней взрослости сложнее чувствовать контакт и близость, и поверить, 

что другой человек может принимать и давать поддержку. Также незамужние 

женщины чаще испытывают страх быть покинутыми, что близкий человек пере-

станет их понимать и поддерживать. 

Расчет критерия Манна-Уитни подтвердил значимость различий между 

группами замужних и незамужних женщин по схемам «эмоциональная деприви-

рованность» (Uэмп=1114,0 при p=0,02) и «покинутость» (Uэмп=1105,5 при 

p=0,03). 

Схемы «эмоциональная депривированность» и «покинутость» относятся к 

четырем самым влиятельным и разрушительным схемам. Так можно утверждать, 

что женщины, которые не могут или не хотят быть в супружеских отношениях, 

имеют раннюю дезадаптивную схему покинутости, которая проявляется в их 

уверенности, что отношения с другими не могут быть ненадежными и стабиль-

ными. В любой момент может что-то произойти и их оставят. Это может про-

изойти по разным причинам: от внезапной смерти близкого человека до выбора 

другого, более достойного партнера. Все, кто имеет ранние дезадаптивные схемы 

пытается с ними справиться. Речь здесь идет о трех кемпинговых стратегиях, со-

ответствующих трем основным видам реакции на угрозу (сражаться, бежать или 

замереть): гиперкомпенсация, избегание, капитуляция. Так, можно предполо-

жить, что незамужние женщины могут выбирать ненадежных, непредсказуемых, 

недоступных партнеров (капитуляция), избегать близких эмоциональных отно-

шений с партнером или завершать отношения первыми из-за страха быть остав-

ленной (избегание), проявлять гнев, недовольство, ревность в связи с чувстви-

тельностью даже к минимальным признакам отвержения (сверкомпенсация). 

Описанное поведение женщин делает невозможным близкие, надежные отноше-

ния, что в итоге приводит к одиночеству женщины, в результате чего она под-

тверждает собственную схему. 
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Незамужние женщины со схемой эмоциональной депривированности 

имеют сложности с тем, чтобы чувствовать контакт и близость с партнером, жи-

вут с постоянным ощущением «стены». Попытки справиться со схемой разными 

способами приводят к тому, что такие женщины могут влюбляться на расстоя-

нии, выбирать отстраненных партнеров (капитуляция), избегать близких эмоци-

ональных отношений (избегание), влюбляться, но быстро остывать, чувствуя, не-

достаточность тепла и любви со стороны партнера (сверкомпенсация), что также 

приводит к невозможности создать близкую, надежную эмоциональную связь на 

долгие годы, что заставляет женщину снова чувствовать, что она никак не может 

получить любовь, в которой она так нуждается. 

Таким образом, выявленные различия в ранних дезадаптивных схемах за-

мужних и незамужних женщин, дает более глубокое понимание поведения, ко-

торое проявляют женщины в отношениях с мужчинами, и причин, по которым 

они не могут или не хотят быть в супружеских отношениях. Незамужние жен-

щины в значительно большей степени ожидают от партнера нестабильности и 

ненадежности в отношениях, а также того, что в отношениях они будут лишены 

любви и эмоциональной поддержки. Такие убеждения о других не позволяют 

женщинам с легкостью строить надежные, долгосрочные связи и, как следствие, 

решиться на вступление в брак. 
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