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Если в философском контексте слово «личность» обозначает 
человека как субъекта культуры и автономного носителя «исторически 
сложившихся форм мироотношения, которые он реализует в своей 
деятельности», то в психологии под данным термином понимают 
индивидуальность человека, прижизненно складывающуюся устойчивую 
структуру специфических психологических особенностей индивида, 
лежащую в основе характерных для него форм поведения [1].

В свою очередь, под «индивидуальностью» понимается уникальная 
совокупность признаков (мыслей, чувств, стремлений, желаний, 
потребностей, интересов, настроений, переживаний, состояний, 
поступков, привычек, склонностей, способностей), отличающая данного 
человека от других людей [2].

Очевидно, что вышеперечисленные признаки индивидуальности 
могут быть расклассифицированы в зависимости от их принадлежности 
к различным категориям психических явлений следующим образом:

— когнитивные: мысли;
— эм оциональны е (аф ф ективны е): чувства, настроени я, 

переживания, состояния;
— волевые (мотивационные): стремления, желания, потребности, 

интересы, склонности;
— поведенческие (деятельностные): поступки, привычки.
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Признак «способности» можно было бы поместить в категорию 
«поведенческие», так как выявление способностей осуществляется только 
в процессе анализа особенностей деятельности, однако мы предпочли 
не включать его в нашу классификацию, поскольку способности являются 
динамическим признаком («под способностями обычно имеют в виду 
такие индивидуальные особенности, которые не сводятся к наличным 
навыкам, умениям или знаниям, но которые могут объяснить легкость 
и быстроту приобретения этих знаний и навыков» [3, с. 16]), 
не представляющим интереса для характеристики личности в конкретный 
момент времени без учета динамики ее развития.

Таким образом, мы получили четыре категории индивидуальных 
признаков, одна из которых относится к наблюдаемому поведению, а три 
оставшихся — к традиционно выделяемым группам психических 
процессов (когнитивных, эмоциональных и волевых). С учетом данных 
категорий исходное определение понятия «личность» может быть 
уточнено следующим образом: личность — устойчивая структура 
когнитивных, эмоциональных и волевых особенностей индивида, 
лежащая в основе характерных для него форм поведения.

Данное определение во многом подобно формулировке коллег 
из дальнего зарубежья: личность — абстракция, используемая 
для объяснения связности и согласованности индивидуальных паттернов 
эмоций, когниций, желаний и поведения («personality is an abstraction used 
to explain consistency and coherency in an individual’s pattern of affects, 
cognitions, desires, and behaviors») [4, с. 37].

Оба оп ределен и я — м о д и ф и ц и р о ван н о е  о теч ествен н о е  
и переведенное зарубежное — используют один и тот же набор 
составляю щ их: эмоциональны е, поведенческие, когнитивные 
и мотивационные компоненты (см. табл. 1).

Таблица 1
Четыре категории индивидуальных особенностей

№ Символ Русское
название

Английское
название Глагол рус. Глагол англ.

1 A Эмоциональные,
аффективные Affects Чувствовать Feel

2 B Поведенческие,
деятельностные Behaviors Делать Do

3 C Когнитивные,
познавательные Cognitions Думать Think

4 D Волевые, мотивационные Desires Хотеть Want
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Второй общей характеристикой обоих определений является 
устойчивость, паттернизированность личностных особенностей 
(паттерн — повторяющийся образец, шаблон, структура, схема, 
закономерность, модель, стереотип). Как справедливо отмечает William 
Revelle [4, с. 37], то, что человек чувствует, думает, хочет и делает, 
меняется от момента к моменту и от ситуации к ситуации — но, с другой 
стороны, в эмоциях, когнициях, желаниях и действиях индивида 
в разных ситуациях и в разное время можно обнаружить одни и те же, 
характерные для него, паттерны, которые могут быть использованы 
для распознавания, описания и понимания человека.

Третий общий признак двух определений — системный подход, 
о котором  свидетельствую т наличие структуры , связн ость  
и согласованность эмоциональных, поведенческих, когнитивных 
и мотивационных компонентов друг с другом. Любая система 
в обязательном порядке включает в себя компоненты и связи между 
ними [5- 7], и они также присутствуют в данной модели. Элементы 
системы взаимодействуют друг с другом. Изменение одного из элементов 
неизбежно приводит к изменению состояния других ее элементов.

Взаимосвязь эмоций, когниций, желаний и поведения может быть 
отображена графически, как показано на рисунке 1.

Рис. 1. Системная модель личности: взаимосвязь эмоциональных (А), 
когнитивных (С), мотивационных (D) и поведенческих (B) элементов 

системы паттернов
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Понимание системного аспекта позволяет дать следующее 
определение понятия «личность»: система взаимодействующих 
эмоциональных, когнитивных, мотивационных и поведенческих 
паттернов индивида.

Три из четырех элементов данной системы — эмоции, когниции, 
поведение — использую тся в когнитивной  модели А. Бека, 
диагностической модели А. Эллиса («A^B^C») и протоколе № 1 
Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии («С^М^Э^Р») 
на протяжении многих лет [7]. Названия элементов систем в различных 
моделях приведены в таблице 2.

Таблица 2
Сопоставление элементов систем в различных моделях*

№ С и стем н ая  м одель 
л и ч н о с т и

М одель  Э л л иса М одель  Б ек а М одел ь  А К П П

1 —
А
Activating event 
Активирующее событие

Situation
Ситуация

Ситуации / 
События

2
C

Cognitions
Когниции

B
Beliefs
Убеждения

Beliefs
Thoughts
Убеждения
Мысли

Мысли

3
A

Affects
Эмоции

Ce
Emotional consequences
Эмоциональные
последствия

Emotions
Эмоции

Эмоции
(эмоциональные
реакции)

4
B

Behaviors
Поведение

Cb
Behavioral consequences
Поведенческие
последствия

Behavior
Поведение

Реакции
(поведение)

5 —

Cv
Vegetative symptoms 
Physical consequences 
Вегетативные 
(физиологические) 
последствия

—
Реакции
(физиология)

6
C

Cognitions
Когниции

Cc
Cognitive consequences 
Когнитивные 
последствия [8-10]

— —

7
D

Desires
Желания

— — —

* Названия даны на английском и русском языках; первым приводится название 
на языке оригинала.
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Как видно из таблицы 2, в системной модели личности отсутствуют 
два элемента, имеющиеся в моделях когнитивно-поведенческой 
психотерапии: ситуации (события, стимулы) и физиологические 
последствия. Их отсутствие объясняется тем, что ни физиологические 
последствия, ни внешние ситуации/события/стимулы не относятся 
к собственно личности. В то же время при использовании системной 
модели личности в психотерапевтических целях ее следовало бы дополнить 
еще двумя элементами:

— O (от «organism» (организм) — для учета явлений физиологического 
порядка;

— S (от «situation» (ситуация) или «stimulus» (стимул) — для обозначения 
внешней по отношению к организму и психике ситуации с присущими 
ей стимулами, которые оказывают воздействие на человека.

Таким образом, итоговая модель «ABCDOS» будет содержать шесть 
элементов и являться комбинацией компонентов личности с двумя 
внеличностными элементами:

— A (affects, эмоции);
— B (behaviors, поведение);
— C (cognitions, когниции);
— D (desires, желания);
— O (organism, организм);
— S (stimulus/situation, стимулы/ситуация).
Взаимосвязь элементов модели «ABCDOS» представлена на рисунке 2.
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Как показано на рисунке 2, отсутствуют связи элемента S 
с элементами A и D: ни эмоции (A), ни желания (D) не могут ни напрямую 
повлиять на стимулы (ситуацию), ни подвергнуться непосредственному 
влиянию внешних стимулов. Связь элементов S и C односторонняя 
(«S^C», обозначена пунктирной стрелкой), поскольку мысли не могут 
приводить к изменениям во внешнем мире без посредника в виде 
поведения (B). Все остальные пары элементов модели соединены 
двусторонними связями.

Один из вариантов описания взаимодействия различных элементов 
с применением данной модели может выглядеть так: «Стимулы внешнего 
мира (S), преломляясь через призму мотивации индивида (D), вызывают 
определенные эмоциональные сдвиги в ту или иную сторону (A). 
Негативные переживания (A-) заставляют человека думать (C) о том, 
как от них уйти (B), позитивные (A+) — наоборот — как задержать (B) 
их подольше. Решение (D), найденное в процессе размышлений (C), 
материализуется во внешнем мире в процессе деятельности: изменение 
поведения и ндивида (B) приводит к изменению  стимулов, 
воздействующих на него (S)».

Выделение мотивационной составляющей (D, «desires», желания) 
позволяет по-новому взглянуть на долженствования, являющиеся 
базовым концептом как в рационально-эмотивно-поведенческой 
терапии (РЭПТ) А. Эллиса, так и в когнитивно-поведенческой 
психотерапии А. Бека [11].

Долженствования, которые проявляются в виде требований к себе, 
другим людям и миру в целом, — разве это только когнитивный 
концепт? Или одновременно когнитивный и мотивационный? Большой 
толковый словарь русского языка предлагает такие смыслы:

— долженствовать — быть должным, обязанным [12, с. 271];
— должен — обязан (делать что-л., обладать каким-л. качеством) 

[12, с. 271];
— обязанный — имеющий что-л. своей обязанностью, долгом 

[12, с. 695];
— обязанность — то, что входит в круг действий, поступков, 

обязательных для выполнения (согласно закону, общественным 
требованиям, внутреннему побуждению) [12, с. 695];

— требование — настоятельная просьба, желание, выраженные 
в категорической форме [12, с. 1341].

Очевидно, что «внутреннее побуждение» в «обязанности» и «желание» 
в «требовании» указывают на присутствие мотивационной составляющей.
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А если это так, то две грани долженствований открывают перед нами 
перспективы более детальной и глубокой их проработки. Верить 
в справедливость своих требований (когнитивный уровень) и хотеть их 
выполнения (мотивационный уровень) — не одно и то же. Можно 
не очень-то верить, но хотеть. Можно верить, но не сильно хотеть. Можно 
и искренне считать их (требования) справедливыми и сильно хотеть их 
выполнения — и в последнем случае невротизирующий эффект 
иррациональных долженствований, вероятно, будет наиболее сильным, 
однако данная гипотеза требует научного подтверждения.

Преимуществом модели «ABCDOS» является не только добавление 
важного мотивационного компонента личности, но и ее гибкость, 
обусловленная возможностью разной направленности связей между 
элементами системы. Классическая КПТ («А^В^С», «С^М ^Э^Р») 
проводит связь от мыслей к эмоциям («В^С», «М^Э») и не рассматривает 
обратное влияние. Но разве оно не является возможным? Известно, что 
люди с высокой тревожностью склонны к поиску тревожащей 
информации. Пациенты с депрессией как будто специально подбирают 
себе угнетающие мысли. И у этого механизма есть давно известное 
логичное объяснение: «То, что связано с нашими эмоциями, с чувствами, 
может в силу этого приобрести интерес. Эмоциональные моменты 
оказывают значительное влияние на направление нашего внимания» 
[13, с. 421]. Иными словами, эмоции работают как фильтр, направляющий 
внимание (а вслед за ним и мысли) на объекты, которые соответствуют 
эмоциональному фону. Модель «ABCDOS» позволяет отобразить такое 
влияние в виде схемы «эмоции -> мысли». Взаимное же влияние эмоций 
и когниций друг на друга будет обозначено как «мысли ^  эмоции».

Влияние эмоций на когниции было доказано экспериментально. 
Многие слова имеют и семантическое (смысловое), и аффективное 
(эмоциональное) содержание. Если предложить испытуемым вычеркнуть 
слово, наименее похожее на два других, из перечня «утонуть, упасть, 
плыть», то некоторые из них оставят в списке слова «утонуть» и «упасть», 
в то время как другие — «утонуть» и «плыть». Первая пара будет 
составлена на основе отрицательной аффективной связи, вторая — 
на основе семантической когнитивной связи. Подобным образом 
применение эмоционального или когнитивного принципа классификации 
к перечню «объятия, улыбка, лицо» приведет либо к классификации 
на основе позитивной эмоциональной окраски («объятия, улыбка»), 
либо на основе семантического содержания («улыбка, лицо») [14]. Выбор 
эмоционального критерия при классификации слов коррелирует
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с тестами для оценки чувствительности к приятным и неприятным 
стимулам (англ. «sensitivity to pleasant stimuli» (SPS) и «sensitivity to 
unpleasant stimuli» (SUPS)). В свою очередь, чувствительность к приятным 
и неприятным стимулам зависит от обусловленного личностными 
о со б ен н о стям и  эм о ц и о н ал ьн о го  со с то ян и я  и сп ы туем ого : 
чувствительность к неприятным стимулам связана с нейротизмом, 
в то время как чувствительность к приятным стимулам коррелирует 
с экстраверсией; оба вида чувствительности не зависят друг от друга 
[14, 15].

Шесть компонентов модели «ABCDOS» могут быть рассмотрены 
не только все вместе, но и по отдельности, в парах и в сочетаниях по 3, 
4, 5 элементов. Только парные сочетания дают нам уже 13 (после 
исключения пар «желания — стимулы» и «эмоции — стимулы») 
возможных схем — и это без учета трех (^, ^ ,  ^) возможных вариантов 
направленности связи между элементами:

1) эмоции — поведение;
2) эмоции — когниции;
3) эмоции — желания;
4) эмоции — организм;
5) поведение — когниции;
6) поведение — желания;
7) поведение — организм;
8) поведение — стимулы;
9) когниции — желания;
10) когниции — организм;
11) когниции — стимулы;
12) желания — организм;
13) стимулы — организм.
Множество вариантов сочетаний компонентов модели «ABCDOS» 

позволяет точно и лаконично обозначать схемы развития патологии 
в зависимости от ее механизмов (патогенеза). Например, для объяснения 
формирования плохого настроения при невротической депрессии будет 
использована схема «мысли -> эмоции», при эндогенной депрессии — 
схема «организм -> эмоции», а при зимней депрессии — схема 
«стимулы -> организм -> эмоции» (недостаток освещения (стимулы) 
вызывает нарушение функционирования эпифиза (организм), что 
приводит к депрессии (эмоции).

Модель «ABCDOS» может быть применена не только для диагностики 
и концептуализации, но и для планирования психотерапии. Например,
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поведенческий диспут, помогающий клиенту опровергнуть свои 
иррациональные установки посредством изменения поведения, 
задействует связь «поведение -> мысли», в то время как когнитивный 
диспут использует алгоритм «мысли -> мысли». Классическое научение 
м ож ет быть обозначено  как «стимулы  -> поведение» или 
«стимулы -> организм», оперантное — схемой «поведение ^  стимулы». 
Когнитивная терапия депрессии будет эксплуатировать схему «мысли 
-> эмоции», но активирующая поведенческая психотерапия при депрессии 
будет использовать иной вариант: «поведение -> эмоции». Экспозиционная 
терапия при тревожных расстройствах также использует вариант 
«поведение -> эмоции», а внешне идентичные техники, применяемые 
в рамках КПТ при проведении поведенческих экспериментов, делают 
акцент на связи «поведение -> мысли».

Таким образом, главными преимуществами модели «ABCDOS» 
в сравнении с существующими подходами являются: 1) выделение 
в дополнение к когнитивной, эмоциональной и поведенческой 
составляющим мотивационного компонента личности; 2) гибкость 
модели, обусловленная как возможностью наличия разнонаправленных 
связей между элементами системы, так и множеством различных 
вариантов сочетания элементов.

Благодаря указанным преимуществам модель «ABCDOS» открывает 
перед исследователями и практиками новые возможности в диагностике 
и психотерапии.
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