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Профессиональная деятельность как поведенческих, так и когнитивных психотера-

певтов имеет ряд общих характеристик [3, 4, 11]: 1) они не интересуются причинами рас-

стройств или прошлым пациентов, а имеют дело с существующими в настоящем проблем-

ным поведением и иррациональными мыслями; 2) они смотрят на терапию, как на процесс 

научения, а на терапевта – как на учителя; 3) они дают своим пациентам домашние задания, 

чтобы практиковать за пределами терапевтической среды то, что получено во время сеанса 

терапии; 4) они отдают предпочтение практическому подходу, не обремененному слож-

ными теориями личности [4, с. 28]. И если первый и четвёртый пункты этого списка – фо-

кусирование на настоящем и практико-ориентированность – можно отнести к факторам, 

определяющим границы «терапевтической зоны», то пункты второй и третий – процесс 

научения и домашние задания – составляют суть когнитивной и/или поведенческой психо-

терапии. Причём основной результат – освоение и доведение до автоматизма новых спосо-

бов мышления и поведения – пациент приобретает именно во время работы над домашними 

заданиями, а не на нечастых (обычно раз в неделю) и непродолжительных (от 45 до 60 ми-

нут) сеансах психотерапии.  

Например, при выработке «рефлекса расслабления» в процессе освоения техники 

нервно-мышечной релаксации [5] психотерапевтические сеансы продолжительностью до 

60 минут проводятся с периодичностью один раз в 7-14 дней, и основные задачи сеанса – 

это анализ успехов и неудач в работе над домашним заданием, выявление и коррекция до-

пущенных ошибок, демонстрация новых или более эффективных приёмов погружения в 

расслабление, а также формулирование нового домашнего задания на следующий период 

самостоятельной работы. Очевидно, что эти задачи носят характер скорее информацион-

ный, чем прикладной. После сеанса пациент знает, что ему нужно делать, но ещё не умеет 

делать это хорошо. Выработка умения расслаблять новую группу мышц быстро и эффек-

тивно осуществляется во время трёхразовых ежедневных занятий. После часового сеанса 

пациент должен до следующей встречи с психотерапевтом практиковать новое умение в 
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общей сложности от 7 до 14 часов (20 минут х 3 раза в день = 1 час в день, всего от 7 до 14 

дней).  

Неудивительно, что многие исследователи дисциплинированность пациента в ра-

боте над домашними заданиями относят к предикторам эффективности терапии [7–10, 12–

14, 16–20, 22, 24–28]: регулярность и правильность исполнения домашних заданий – два 

необходимых условия максимально быстрого достижения терапевтических целей.  

Что определяет отношение пациента к домашним заданиям? Можно ли заранее пред-

сказать уровень энтузиазма пациента в отношении самостоятельной работы? Насколько 

сильно формирование терапевтического альянса повысит исполнительность пациента? Как 

предсказать степень дисциплинированности пациента при выполнении домашних заданий? 

Должно ли домашнее задание быть простым и рутинным, или, наоборот, необычным и кре-

ативным? Получить обоснованный ответ на подобные вопросы можно было бы, взглянув 

на них через призму характерологических (личностных) особенностей пациента.  

Вопросы исследования личностных факторов, влияющих на исполнительность па-

циента в отношении домашних заданий, в научной литературе освещаются крайне редко. 

Нам удалось обнаружить лишь одну публикацию подобной направленности: это статья Ти-

моти Миллера, частнопрактикующего психолога из Калифорнии, опубликованная в 1991 

году [21]. Статья базируется на достаточно прогрессивной для того времени (и общепри-

знанной сейчас) пятифакторной модели личности, которая, быв сформулированной в 1960-

е годы [6, 23, 29], до середины 1990-х продолжала уступать по индексу цитирования моде-

лям Айзенка и Кэттела и лишь в конце XX столетия вышла на лидирующие позиции [15].  

Пятифакторная модель личности («большая пятёрка» личностных особенностей) со-

держит пять биполярных факторов (свойств):  

1) нейротизм (N): эмоциональность – спокойствие; 

2) экстраверсия (E): энергичность – сдержанность;  

3) открытость опыту (O): оригинальность – практичность; 

4) сотрудничество (A): привязанность – отделённость; 

5) добросовестность (C): контролирование – импульсивность. 

Рассмотрим, какое влияние каждый из пяти факторов оказывает на работу с домаш-

ними заданиями, на отношение пациента к психотерапевту и психотерапии и, в конечном 

итоге, на эффективность когнитивно-поведенческой психотерапии.  

 

Эмоциональность (высокий уровень нейротизма).  отражает тенденцию испыты-

вать негативные аффективные состояния, такие как страх, тревога, грусть, подавленность, 
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раздражение, гнев, чувства вины и отвращения. Как правило, уровни нейротизма у психо-

терапевтических пациентов существенно превышают средние показатели, однако они не 

являются идентичными у разных пациентов с одинаковыми диагнозами. Поскольку эмоци-

ональность (высокий нейротизм) отражает силу и продолжительность переживаемого па-

циентом стресса, данный показатель позволяет прогнозировать успешность терапии и ско-

рость достижения терапевтических целей. Так, если паническое расстройство у пациента с 

низким нейротизмом, наиболее вероятно, является реакцией на действительно тяжёлые 

жизненные события, то аналогичное состояние у человека с высокой эмоциональностью 

может появиться после воздействия гораздо более слабых стрессоров. И если при низком 

уровне нейротизма терапия может быть ограничена отдельными интервенциями, узко наце-

ленными на решение возникшей проблемы, то при высокой эмоциональности, в дополне-

ние к таким техникам, потребуется также обучение клиента методам управления эмоциями 

и когнитивная психотерапия [21, p. 421]. Нейротизм может несколько понижаться в про-

цессе краткосрочной терапии. Однако, как и все личностные характеристики, он является 

достаточно стабильной чертой, и, как правило, его изначально высокий уровень редко нор-

мализуется полностью, что обусловливает более высокий риск развития рецидивов при воз-

действии новых стрессоров.  

Особенности психотерапии эмоциональных клиентов [21, p. 418]:  

 ключевые характеристики: множество неприятных переживаний; 

 типичные проблемы: полный спектр невротических жалоб; 

 преимущества для терапии: сильный психологический дискомфорт эффек-

тивно мотивирует пациента к работе над проблемой; 

 потенциальные препятствия: при сохранении высокой эмоциональности 

жизнь в целом продолжает оставаться дискомфортной.  

 

Спокойствие (низкий уровень нейротизма) свидетельствует о хорошей адаптив-

ности, высокой стрессоустойчивости, эмоциональной стабильности. Как уже говорилось 

выше, пациенты с низким нейротизмом быстрее выздоравливают и реже сталкиваются с 

рецидивами по сравнению с более эмоциональными людьми [21, p. 421].  

Особенности психотерапии спокойных клиентов [21, p. 418]:  

 ключевые характеристики: эмоциональное спокойствие, особенно заметное 

в сочетании со сдержанностью; 

 типичные проблемы: ситуационного характера; 
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 преимущества для терапии: стремится извлечь пользу из консультации и эф-

фективно это делает; 

 потенциальные препятствия: эмоциональное спокойствие ошибочно может 

быть расценено терапевтом как сопротивление или безразличие.  

 

Энергичность (высокий уровень экстраверсии) характерна для людей общитель-

ных, напористых, активных, энергичных, оптимистичных. Энергичность (экстраверсия) 

усиливает энтузиазм клиента в отношении процесса психотерапии. Такие клиенты часто 

шутят и смеются при озвучивании своих жалоб. Они начинают много и эмоционально го-

ворить с первых же минут общения с терапевтом и как будто с нетерпением ждут очеред-

ного сеанса, чтобы поговорить на интересные для них темы. Их коммуникабельность и по-

зитивные эмоции могут сформировать у психотерапевта ошибочное впечатление и приве-

сти к недооценке тяжести их состояния; для минимизации такого риска рекомендуется ис-

пользовать оценочные шкалы выраженности негативных эмоций [21, p. 423-425].  

Особенности психотерапии энергичных клиентов [21, p. 418]:  

 ключевые характеристики: очень коммуникабельны, любят общение; 

 типичные проблемы: легковозбудимы, что при сочетании с эмоционально-

стью способно приводить к межличностным конфликтам; 

 преимущества для терапии: энергичны и оптимистичны, не требуют высо-

коструктурированного подхода; 

 потенциальные препятствия: чрезмерная разговорчивость может уводить 

далеко от цели.  

 

Сдержанность (интроверсия, или низкий уровень экстраверсии) свидетель-

ствует об эмоциональной и коммуникативной сдержанности, а также о склонности к оди-

ночеству и независимости [2, с. 21-22]. Лишённая позитивных эмоций, сдержанность кли-

ента может привести к противоположной (по сравнению с энергичным клиентом) ошибке 

психотерапевта: он может преувеличить тяжесть состояния пациента либо прийти к необос-

нованному выводу о нежелании клиента продолжать терапию [21, p. 423-425]. Как и в слу-

чае с высоким уровнем экстраверсии, применение методик для оценки клиентом степени 

выраженности собственных негативных эмоций будет содействовать объективизации кли-

нической картины.  

Особенности психотерапии сдержанных клиентов [21, p. 418]:  
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 ключевые характеристики: малообщительность, избегание людей; 

 типичные проблемы: в сочетании с эмоциональностью сдержанность приво-

дит к апатичности, угрюмости, депрессивности; 

 преимущества для терапии: эффективно работают в условиях высокострук-

турированных подходов; 

 потенциальные препятствия: недостаток энтузиазма для продолжения об-

щения с терапевтом.  

 

Оригинальность (высокий уровень открытости опыту) отражает тенденцию под-

вергать сомнению авторитеты, принимать и поддержать новые этические, социальные и по-

литические идеи [2, с. 22-23]. Клиенты с высоким уровнем оригинальности обычно не ис-

пытывают затруднений в процессе психотерапии. Они эффективно работают с методами, 

требующими активного использования фантазии. Они имеют более яркие и эмоциональные 

воспоминания о прошлом. Им легко рассказывать об эмоциях, испытываемых ими или дру-

гими людьми. Их речь оригинальна и богата метафорами и аналогиями. Они готовы экспе-

риментировать с новыми способами мышления и поведения – даже с необычными или па-

радоксальными. И с ними интересно беседовать – по крайней мере психотерапевтам, также 

имеющим высокий уровень открытости новому опыту. Однако, при всех преимуществах, 

высокий уровень оригинальности имеет и недостатки: слишком яркое воображение спо-

собно генерировать ненужные негативные эмоции, а высокий уровень любознательности 

может привести к чрезмерным затратам времени на интересные, но несущественные детали 

[21, p. 425-427]. 

Особенности психотерапии оригинальных клиентов [21, p. 418]:  

 ключевые характеристики: любознательны, любят разнообразие и новизну; 

 типичные проблемы: абстрактная терминология при формулировании про-

блем, чрезмерно яркое воображение; 

 преимущества для терапии: эффективны подходы, использующие воображе-

ние; 

 потенциальные препятствия: избыточная любознательность приводит к не-

эффективному расходованию времени и других ресурсов.  
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Практичность (низкий уровень открытости опыту) отражает тенденцию вести 

себя традиционно, общепринятым способом и проявлять консервативность в своих взгля-

дах [2, с. 22-23]. Практичность пациента способна затруднить процесс психотерапии. Таким 

клиентам трудно работать с воображением, трудно сформулировать в словах переживаемые 

эмоции, их речь может представляться психотерапевту слишком скучной и педантичной. 

Безуспешность попыток использования эффективных в работе с другими клиентами мето-

дов психотерапии может негативно повлиять на профессиональную самооценку психотера-

певта [21, p. 425-427]. 

Особенности психотерапии практичных клиентов [21, p. 418]:  

 ключевые характеристики: испытывают дискомфорт и растерянность при 

столкновении с новым опытом; 

 типичные проблемы: стандартная, общепринятая терминология при форму-

лировании проблем; 

 преимущества для терапии: эффективны практико-ориентированные, при-

кладные подходы: обучение, поддержка, поведенческая терапия; 

 потенциальные препятствия: сопротивление изменениям и недостаток лю-

бознательности могут быть расценены психотерапевтом как сопротивление 

терапии.  

 

Привязанность (высокий уровень сотрудничества) отражает стремление к со-

трудничеству и альтруизму. Индивидуумы с высоким уровнем сотрудничества симпатизи-

руют другим и стремятся им помочь [2, с. 23]. Привязанность – параметр, оказывающий 

влияние на характер взаимоотношений клиента с другими людьми и, в том числе, на взаи-

моотношения с терапевтом. Такие клиенты очень быстро формируют терапевтический аль-

янс, но нередко без критической проработки принимают рациональные идеи, предлагаемые 

терапевтом, что не способствует их глубокому усвоению. Для них свойственна чрезмерная 

эксплуатация и даже виктимизация со стороны других людей, поскольку они ставят чужие 

интересы выше собственных и при этом слишком зависят от чужого мнения, – но при этом 

они не считают себя пострадавшими, поскольку легко прощают своих обидчиков [21, p. 

427-429]. 

Особенности психотерапии привязанных клиентов [21, p. 418]:  

 ключевые характеристики: сострадательные и великодушные, видят «слад-

кую сторону» жизни; 
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 типичные проблемы: наивные, доверчивые, их часто эксплуатируют; при вы-

сокой эмоциональности могут быть сверхчувствительны к критике; 

 преимущества для терапии: быстрое формирование терапевтического аль-

янса; 

 потенциальные препятствия: могут некритично воспринимать советы и ин-

терпретации терапевта, слишком стараются заслужить похвалу терапевта.  

 

Отделённость (низкий уровень сотрудничества) свидетельствует о тенденции к 

конкуренции, соперничеству, эгоцентризму [2, с. 23]. Формирование терапевтического аль-

янса с такими пациентами требует продолжительного периода времени и редко проходит 

без затруднений в силу выраженного скептицизма и критической настроенности клиента 

[21, p. 427-429]. 

Особенности психотерапии отделённых клиентов [21, p. 419]:  

 ключевые характеристики: любят, чтобы ими восхищались, стремятся быть 

кем-то значительным, видят «горькую сторону» жизни; 

 типичные проблемы: непопулярность, чрезмерное конкурирование, недоста-

ток социальной поддержки; зависть, подозрительность, обидчивость.  

 преимущества для терапии: критичное мышление, ассертивность и заинте-

ресованность в результате ускоряют разрешение проблем; 

 потенциальные препятствия: враждебность и скептицизм по отношению к 

терапевту, сложности формирования терапевтического альянса.  

 

Контролирование (высокий уровень «добросовестности») касается способа, ко-

торым мы контролируем, регулируем и направляем наши импульсы. Индивидуумы с высо-

ким уровнем контролирования – это целеустремленные, волевые, решительные и непре-

клонные личности, которые характеризуются надёжностью в работе, целенаправленно-

стью, способностью планировать деятельность и последовательно действовать в соответ-

ствии с намеченным планом [1, 2]. Способность контролировать импульсы и желания, 

настойчиво идти к цели, умение терпеть дискомфорт – факторы, которые обеспечивают не 

только профессиональный успех, но и эффективность любой деятельности, и психотера-

певтической работы в том числе. Такие пациенты никогда не забывают о принятых обяза-

тельствах, однако нередко сталкиваются с противоположной проблемой – чрезмерным 



Радюк, О.М. Характер и психотерапия: влияние «Большой пятерки» личностных особенностей пациента на 

эффективность когнитивно-поведенческой психотерапии / О.М. Радюк // II Международный съезд Ассоциа-

ции когнитивно-поведенческой психотерапии: сборник научных статей. – Санкт-Петербург: СИНЭЛ, 2016. – 

С. 77-91. 

 

усердием и перфекционизмом, что также может затормозить процесс терапии [21, p. 429-

431]. 

Особенности психотерапии контролирующих клиентов [21, p. 419]:  

 ключевые характеристики: стремятся к достижениям; 

 типичные проблемы: перфекционизм, чрезмерное усердие; 

 преимущества для терапии: настойчиво работают для получения результата, 

с терпением переносят дискомфорт и фрустрацию; 

 потенциальные препятствия: привычка к постоянному контролю и чрезмер-

ные усилия делают трудным освоение релаксационных методов.  

 

Импульсивность (низкий уровень «добросовестности») свидетельствует о склон-

ности следовать своим импульсам, тенденции к спокойствию в отношении (не)достижения 

профессиональных целей, а также о выраженных гедонических устремлениях [2, с. 23-24]. 

Высокая импульсивность, являясь признаком недостаточно развитых волевых качеств, не-

редко коррелирует с неуспешностью в работе и в жизни в целом. Импульсивные люди 

меньше зарабатывают, имеют более низкий социальный статус, менее комфортабельное 

жильё – но обычно продолжают мечтать о «лучшей жизни», не пытаясь при этом что-либо 

реально изменить. Постепенно усиливающееся несоответствие желаемого действитель-

ному становится всё более серьёзным стрессором и часто приводит к развитию расстройств 

невротического плана. Обращаясь за психотерапевтической помощью, такие люди в силу 

своей слабой целеустремлённости требуют дополнительных мотивирующих воздействий и 

более пристального контроля  [21, p. 429-431]. 

Особенности психотерапии импульсивных клиентов [21, p. 419]:  

 ключевые характеристики: любят удовольствия; 

 типичные проблемы: не стремятся к успеху, импульсивны, половинчаты в ре-

шении проблем; 

 преимущества для терапии: относительно легко (если удаётся обеспечить ре-

гулярность занятий) осваивают релаксационные методы, создающие ком-

фортное состояние и не требующие особых волевых усилий; 

 потенциальные препятствия: не любят работу над домашними заданиями, 

избегают вести дневники самонаблюдения, склонны отказываться от интер-

венций, которые требуют напряжённой работы или необходимости терпеть 

дискомфорт.  
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Подводя итог изложенному выше, можно сделать следующие выводы. Шкала «эмо-

циональность – спокойствие» определяет продолжительность и интенсивность негативных 

эмоций и позволяет прогнозировать оптимальную продолжительность терапии. Фактор 

«энергичность – сдержанность» оказывает влияние на энтузиазм клиента в отношении пси-

хотерапии. Шкала «оригинальность – практичность» предопределяет степень креативности 

или консерватизма в отношении интервенций, предлагаемых психотерапевтом. От фактора 

«привязанность – отделённость» зависят реакция клиента на личность терапевта и скорость 

формирования терапевтического альянса. Шкала «контролирование – импульсивность» 

влияет на решительность и дисциплинированность клиента как при выполнении домашних 

заданий, так и в психотерапевтической работе в целом.  

Рассмотренные личностные особенности пациента могут быть отнесены к ключевым 

факторам, определяющим качество работы пациента над домашними заданиями и скорость 

достижения терапевтических целей. Учёт «большой пятёрки» личностных особенностей 

пациента терапевтом при формулировании домашних заданий позволит существенно по-

высить эффективность когнитивно-поведенческой психотерапии. 
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