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Аннотация. В статье рассмотрены такие психологические понятия как схемы, ирра-

циональные убеждения, эмоциональные схемы. Отмечены некоторые характеристики 

схем в когнитивной сфере личности. Обозначено место иррациональных убеждений и 

эмоциональных схем в когнитивной сфере личности. Представлены виды иррациональных 

убеждений и эмоциональных схем. Произведен теоретический анализ взаимосвязи ирра-

циональных убеждений и эмоциональных схем в когнитивной сфере личности. 
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Вопросы, касающиеся того, каким обра-

зом человек структурирует окружающую 

действительность и как это определяет его 

эмоциональные и поведенческие реакции, 

остаются актуальными в настоящее время. 

Когнитивная сфера личности до сих пор не 

изучена до конца, что стимулирует боль-

шой пласт исследований в разных направ-

лениях. Одно из них – изучение иррацио-

нальных убеждений и эмоциональных 

схем. Согласно работам А. Эллиса [6, 7], 

самой природе человека присуща как ра-

циональность, так и иррациональность. 

Последняя может подкрепляться в течение 

жизни за счет влияния окружения. Ирра-

циональность человеческой природы про-

является в виде иррациональных убежде-

ний и дезадаптивных эмоциональных 

схем, функционирующих у личности, и 

может негативно воздействовать на раз-

личные аспекты жизни, блокируя имею-

щийся у нее потенциал. Необходимо отме-

тить, что на современном этапе развития 

психологии увеличивается число исследо-

ваний, посвященных природе эмоций, 

эмоционального интеллекта, однако изу-

чение эмоциональных схем как метакогни-

тивного взгляда на эмоции только начина-

ется. 

Цель исследования – выявить особенно-

сти взаимосвязи иррациональных убежде-

ний и эмоциональных схем. 

В качестве объекта исследования мы 

рассматривали когнитивную сферу. 

Предметом исследования стала взаимо-

связь иррациональных убеждений и эмо-

циональных схем. 

В качестве гипотезы исследования вы-

ступали предположения о том, что: 

1) чем выше общая иррациональность 

убеждений (в виде дисфункциональных 

отношений), тем более дезадаптивными 

являются эмоциональные схемы, т.е. пре-

обладает дезадаптивный полюс в их изме-

рениях; 

2) существует прямая связь между кон-

кретными видами иррациональных убеж-

дений и дезадаптивными эмоциональными 

схемами. 

Схемы 

В научный обиход понятие «схема» бы-

ло введено Ф. Бартлеттом. Оно также фи-

гурировало в работах Д. Хебба, 

У. Найссера, Ж. Пиаже. Дальнейшее раз-

витие понятие схемы получило в когни-

тивной психотерапии А. Бека. Он опирал-

ся на разработанные ранее когнитивист-

ские теории и внес некоторые уточнения. 

«… «схемы» — это когнитивные структу-

ры, которые организуют опыт и поведе-

ние; «убеждения» и «правила» отражают 

содержание схем и, как следствие этого, 

определяют содержание мышления, эмо-

ций и поведения. Явления типа автомати-

ческих мыслей рассматриваются как про-

дукт схемы как детерминант поведения, 

регулируемого правилами» [1, с. 10]. 
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Когнитивная сфера личности включает 

в себя как общие, так и специфические 

схемы (например, эмоциональные), обра-

зуя систему. Убеждения составляют со-

держание схем [1]. В то же время рассмат-

риваемый феномен обладает такой харак-

теристикой как валентность – степень, в 

которой схема активирована в конкретный 

момент времени. Она может варьировать 

от латентного до гипервалентного состоя-

ния. Латентная схема не участвует в обра-

ботке информации, она неактивирована. 

Схема также может быть активирована и 

направлять когнитивные процессы от пер-

воначальной до заключительной стадии в 

ситуациях, которым она адекватна. Гипер-

валентность означает, что конкретная ког-

нитивная структура распространяется на 

широкий диапазон ситуаций, замещая или 

подавляя другие, более адаптивные и аде-

кватные для данных событий. Таким обра-

зом, схема может быть активной и неак-

тивной [1]. 

Иррациональные убеждения. 

Следует отметить, что идея выделения 

иррациональных и рациональных убежде-

ний уходит вглубь веков. Еще в рамках 

стоицизма утверждалось, что, несмотря на 

то, что человек не может воспрепятство-

вать ходу некоторых вещей, он может вы-

работать к ним надлежащее отношение. 

Свое оформление и развитие описанная 

идея получила в работах А. Эллиса, пред-

ставленная в лоне созданной им рацио-

нально-эмоционально-поведенческой пси-

хотерапии [5]. А. Эллис выделял понятия 

иррациональных и рациональных убежде-

ний (или же верований). Иррациональные 

убеждения отличаются от рациональных 

тем, что они абсолютизированные, жест-

кие, ригидные, часто сверхобобщенные, 

приводят к появлению неадекватных и 

чрезмерных отрицательных эмоций, нега-

тивных последствий, являются эмпириче-

ски непроверяемыми. 

Выделяют следующие основные виды 

иррациональных убеждений [4]: 

1) катастрофизация – преувеличение не-

гативных последствий. Если у человека 

сильно выражено данное верование, то он 

склонен воспринимать каждое неблаго-

приятное событие как кошмарное и невы-

носимое; 

2) долженствование в отношении себя – 

наличие чрезмерно высоких требований к 

себе; 

3) долженствование в отношении дру-

гих. Данное убеждение аналогично преды-

дущему, но только касается окружающих 

людей; 

4) низкая фрустрационная толерант-

ность отражает слабую переносимость 

различных фрустрирующих ситуаций. Ру-

ководствуясь этим верованием, индивид 

считает, что он не сможет быть счастли-

вым ни при каких условиях, если событие, 

которое «не должно» было случиться, все-

таки произойдет; 

5) оценочная установка – оценка не от-

дельных черт и поступков людей, а лично-

сти в целом.  

А. Бек с соавторами в рамках когнитив-

ной психотерапии говорят о том, что каж-

дый человек обладает определенной ког-

нитивной моделью. Она определяется как 

многоуровневое образование, включающее 

в себя автоматические мысли (быстрые 

оценочные суждения, возникающие нена-

меренно и спонтанно), промежуточные 

(продуцируемые на основании глубинных 

убеждений и служащие для того, чтобы 

компенсировать травмирующую информа-

цию, содержащуюся в них) и глубинные 

(глобальные, ригидные, чрезмерно обоб-

щенные и сформировавшиеся в детстве) 

убеждения [2]. Иррациональные убежде-

ния входят в категорию промежуточных, а 

также глубинных (в виде оценочной уста-

новки). 

Эмоциональные схемы. 

Как было сказано ранее, в когнитивной 

сфере личности существует множество 

схем. Одни из них общие, другие специ-

фические. Ко вторым как раз относятся 

эмоциональные схемы. Их можно опреде-

лить как «… интерпретации, атрибуции и 

другие когнитивные оценки эмоций, а 

также стратегии эмоционального регули-

рования, способные оказаться полезными 

и бесполезными» [3, С. 99]. Иными слова-

ми, мы обладаем определенными пред-

ставлениями о природе собственных эмо-

ций, согласно которым происходит их 
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оценка, что приводит к тем или иным ко-

пинг-стратегиям. Каждый человек облада-

ет индивидуальной теорией относительно 

рассматриваемых психических проявле-

ний. Таким образом, эмоциональные схе-

мы, как и другие схемы, содержат опреде-

ленные убеждения, но они более узкона-

правлены и связаны с эмоциями. 

Р. Лихи выделил и описал 14 измерений 

или видов эмоциональных схем, которые 

лежат в основе индивидуальной теории 

эмоций каждого человека [8]: длитель-

ность, контроль, понятность/непонятность, 

высокий/низкий консенсус, вина и стыд, 

рациональность, упрощенный взгляд на 

эмоции, ценности/обесценивание, выра-

жение/низкая степень выражения чувств, 

валидация/инвалидация, приня-

тие/непринятие, обвинение, бесчувствен-

ность, руминации.  

Перейдем к размышлению о связи меж-

ду иррациональными убеждениями и эмо-

циональными схемами. Как мы описывали 

ранее, у личности существует множество 

когнитивных схем. Есть общие когнитив-

ные схемы и специфические. Мы соотнес-

ли иррациональные убеждения с уровнем 

промежуточных убеждений у А. Бека (это 

более общие схемы). Соответственно эмо-

циональные схемы – специфические схе-

мы, а входящие в них измерения состав-

ляют конкретные убеждения индивида, 

оказывающие влияние на эмоции и даль-

нейшее поведение. Поскольку А. Бек пи-

шет, что широкий диапазон проблем паци-

ента может быть отнесен к одному классу, 

и на эти проблемы могут повлиять изме-

нения в одной или нескольких схемах, то 

логично предположить наличие взаимо-

связи между иррациональными убежде-

ниями, которые являются более общими, и 

конкретными эмоциональными схемами, 

относящимися к разряду специфических. 

Изменения в одном могут привести к из-

менениям в другом. 

А. Эллис выделяет первичные жестко 

требующие убеждения, которые непосред-

ственно связаны с активизирующим собы-

тием, и производные первичных жестко 

требующих убеждений, которые являются 

следствием первых [7]. Например, то эмо-

циональное состояние, которое возникло у 

человека вследствие действия долженст-

вования в отношении себя, вызывает раз-

мышления о нем. И здесь уже активизи-

руются эмоциональные схемы человека. 

Если ему видится, что испытываемая им 

эмоция не может быть одобрена, ему за 

нее стыдно и т. д., то это вызовет новые 

негативные переживания и неадаптивные 

стратегии поведения. Если человек пони-

мает, что эта эмоция имеет место быть, 

отражает его ценности и он не испытывает 

из-за нее стыд, то и дальнейшего усиления 

негативной реакции не произойдет. 

Таким образом, иррациональные убеж-

дения способны оказывать влияние на ак-

тивацию дезадаптивных эмоциональных 

схем. В то же время вторые приводят к 

возникновению первых, но в отношении 

эмоциональных реакций. Так, при актива-

ции эмоциональной схемы вины и стыда у 

субъекта могут появляться мысли «Я не 

должен так чувствовать» (долженствова-

ние в отношении себя), «Я плохой чело-

век» (оценочная установка) и т. п. Р. Лихи 

отмечает, что понятность как измерение 

эмоциональных схем связана с иррацио-

нальным убеждением катастрофизации [8]. 

Тем самым, если личности непонятна при-

рода возникновения тревоги, то она 

склонна к большей катастрофизации отно-

сительно произошедших событий. Можно 

утверждать, что чем более иррациональны 

отдельные виды убеждений, тем более де-

задаптивны измерения эмоциональных 

схем, а также чем выше общая дисфунк-

циональность убеждений, тем выше деза-

даптивность эмоциональных схем. 

Заключение. Исходя из всего вышеска-

занного, мы сделали следующие выводы: 

1) иррациональные убеждения, входя-

щие в состав более общих схем, и эмоцио-

нальные схемы включены в единую сис-

тему когнитивной сферы личности; 

2) чем более иррациональны отдельные 

виды убеждений, тем более дезадаптивны 

измерения эмоциональных схем, а также 

чем выше общая дисфункциональность 

убеждений, тем выше дезадаптивность 

эмоциональных схем. 
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