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Аннотация. В статьи рассматривается когнитивная психотерапия. 

Психотерапия пациентов с различными расстройствами личности 

обсуждалась в клинической литературе с момента возникновения 

психотерапии. Рассмотренные Фрейдом классические случаи Анны О. на 

основе современных критериев могут быть диагностированы как расстройства 

личности.  
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Annotation. The article deals with cognitive psychotherapy. The psychotherapy of 

patients with various personality disorders has been discussed in the clinical 

literature since the advent of psychotherapy. Considered by Freud, the classical cases 

of Anna O., on the basis of modern criteria, can be diagnosed as personality 

disorders. 
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Определения и параметры для понимания этих серьезных хронических 

состояний были сформулированы в «Руководстве по диагностике и 

статистической классификации психических расстройств» Американской 

психиатрической ассоциации, а затем расширены и усовершенствованы, что 

отражено в новейшей версии этого руководства. Большая часть литературы по 

психотерапевтическому лечению расстройств личности появилась не так 
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давно, но количество таких работ быстро растет. Главной теоретической 

ориентацией в существующей литературе по расстройствам личности, как и в 

психотерапевтической литературе вообще, всегда была психоаналитическая. 

В последнее время поведенческие и когнитивно-поведенческие 

психотерапевты начали формулировать и предлагать когнитивно-

поведенческий подход к лечению. Книга Миллона (Millon, 1981) — одна из 

немногих работ в области расстройств личности, имеющая социально-

поведенческую направленность. В начале своего развития когнитивный 

подход использовал идеи «эго-аналитиков», почерпнутые из работ Адлера, 

Хорни, Салливана и Франкла. Хотя эти психотерапевтические новшества 

рассматривались психоаналитиками как радикальные, когнитивная 

психотерапия на ранних стадиях развития была во многих отношениях 

«инсайт-терапией», в которой в значительной степени использовались 

интроспективные методы, предназначенные для изменения «личности» 

пациента. Пользуясь этими ранними работами, Бек  и Эллис стали первыми, 

кто начал использовать широкий диапазон поведенческих методов лечения, 

включая выполнение в естественных условиях структурированных домашних 

заданий. Они постоянно указывали на психотерапевтическое воздействие 

когнитивных и поведенческих методов не только на симптомы, но также и на 

когнитивные «схемы» или убеждения, контролирующие поведение. 

Когнитивные психотерапевты работают на двух уровнях — структуры 

симптома (проявление проблем) и лежащей в его основе схемы 

(подразумеваемые структуры). Большинство исследований 

психотерапевтической практики свидетельствуют о том, что пациенты обычно 

имеют основные или «глубинные» проблемы, которые являются 

центральными и для когнитивных нарушений (например, негативная «Я»-

концепция), и для проблемного поведения (например, зависимое поведение) 

(Frank, 1973). Когнитивная модель психотерапии постулирует тезис о том, что 

важные когнитивные структуры являются категориально и иерархически 

организованными. Широкий диапазон проблем пациента может быть отнесен 
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к одному классу, и на эти проблемы могут повлиять изменения в одной или 

нескольких схемах. Эта формулировка согласуется с основными 

современными теориями когнитивной структуры и когнитивного развития, 

причем все они подчеркивают значение схем [В данном контексте термины 

«схемы», «правила» и «основные убеждения» используются более или менее 

взаимозаменяемо. Более строго, «схемы» — это когнитивные структуры, 

которые организуют опыт и поведение; «убеждения» и «правила» отражают 

содержание схем и, как следствие этого, определяют содержание мышления, 

эмоций и поведения. Явления типа автоматических мыслей рассматриваются 

как продукт схемы (Beck et al., 1979).] как детерминант поведения, 

регулируемого правилами (Neisser, 1976; Piaget, 1970, 1974, 1976, 1978; Schank 

& Abelson, 1977). Схемы определяют фокус, направление и качество жизни в 

обычных и непредвиденных обстоятельствах. Теоретики когнитивной 

психотерапии, как и психоаналитики, полагают, что обычно при лечении 

расстройств личности более продуктивно выявлять и изменять «глубинные» 

проблемы. Эти две школы различаются во взглядах на характер глубинной 

структуры, и различие заключается в том, что представители 

психоаналитической школы считают эти структуры неосознаваемыми и 

труднодоступными для пациента. Напротив, когнитивные психотерапевты 

придерживаются мнения, что данные явления в значительной степени 

осознаваемы (Ingram & Hollon, 1986) и при специальной подготовке могут 

быть еще более доступны для осознания. Дисфункциональные чувства и 

поведение (согласно теории когнитивной психотерапии) в значительной 

степени обусловлены определенными схемами, которые лежат в основе 

искаженных суждений и сопутствующей им тенденции допускать 

когнитивные ошибки в некоторых типах ситуаций. Основная посылка 

когнитивной модели психотерапии заключается в том, что главным 

источником дисфункциональных эмоций и поведения у взрослых являются 

ошибки атрибуции, а не отклонения в мотивации или реакциях (Hollon, 

Kendall & Lumry, 1986; Mathews & MacLeod, 1986; MacLeod, Mathews & Tata, 
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1986; Zwemer & Deffenbacher, 1984). В другой работе было показано, что у 

детей клинические когнитивные паттерны связаны с психопатологией так же, 

как соотносятся между собой когнитивные и эмоциональные паттерны, 

обычно обнаруживаемые среди взрослых (Beardslee, Bemporad, Keller & 

Klerman, 1983; Leitenberg, Yost & Carroll-Wilson, 1986; Quay, Routh & Shapiro, 

1987; Ward, Friedlander & Silverman, 1987), и что у детей и взрослых 

эффективная когнитивная психотерапия может проводиться сходным образом 

(DiGiuseppe, 1983, 1986, 1989). Независимо от их ценности для выживания в 

более примитивных условиях некоторые из этих эволюционно 

сформировавшихся паттернов становятся источником проблем в 

существующей культуре, потому что сталкиваются с личными целями 

человека или вступают в конфликт с групповыми нормами. Так, 

высокоразвитые стратегии, связанные с хищным образом жизни или с 

соревнованием, которые могли бы способствовать выживанию в примитивных 

условиях, могут плохо подходить для социального окружения и заканчиваться 

«антисоциальным расстройством личности». Точно так же своего рода 

эксгибиционистские проявления, которые привлекли бы других особей для 

помощи или спаривания в дикой природе, могут быть чрезмерны или 

неадекватны в современном обществе. В действительности эти паттерны, если 

они негибки и относительно неконтролируемы, скорее всего, создадут 

проблемы. Синдромы и симптомы расстройств Оси I также могут быть поняты 

в терминах эволюционных принципов. Например, паттерн «нападай и убегай», 

возможно, адаптивный в архаичных чрезвычайных ситуациях физической 

опасности, может формировать субстрат либо тревожного расстройства, либо 

хронического враждебного состояния. Тот же самый паттерн реакции, 

который был активизирован видом хищника, например, также мобилизуется 

угрозами психологических травм типа отвержения или ухудшения отношения 

(Beck & Emery with Greenberg, 1985). Когда эта психофизиологическая 

реакция — восприятие опасности и возбуждение автономной нервной 

системы — вызвана воздействием широкого спектра способных вызвать 
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отвращение межличностных ситуаций, уязвимый человек может проявлять 

диагностируемое тревожное расстройство. Точно так же уязвимость 

генофонда может являться причиной индивидуальных личностных различий. 

Так, один человек может замирать при виде опасности, другой — нападать, 

третий — избегать любых потенциальных источников опасности. Эти 

различия в поведении или стратегиях, любая из которых может иметь 

ценность для выживания в некоторых ситуациях, отражают относительно 

устойчивые характеристики, которые типичны для определенных «типов 

личности». Чрезмерное развитие этих паттернов может вести к расстройству 

личности; например, избегающее расстройство личности может отражать 

стратегию ухода от любой ситуации, предполагающей возможность 

социального неодобрения. Почему мы применяем термин «стратегия» к 

характеристикам, которые традиционно назывались «чертами личности» или 

«паттернами поведения»? Стратегии в этом смысле могут рассматриваться как 

формы запрограммированного поведения, предназначенного для 

обслуживания биологических целей. Хотя этот термин подразумевает наличие 

сознательного, рационального плана, он используется здесь скорее не в этом 

смысле, а в том, в котором его используют этологи, чтобы обозначить 

стереотипные формы поведения, которые способствуют индивидуальному 

выживанию и воспроизведению себе подобных. Эти паттерны поведения 

могут рассматриваться как имеющие конечной целью выживание и 

размножение: «репродуктивная эффективность» или «включающая 

пригодность».  
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