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Условия развития
саморегуляции
Характеристики автоматических мыслей:
принципиальная осознаваемость =
принципиальная возможность
САМОрегуляции
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Факторы дефицита
саморегуляции
ОБЩИЕ
•
•
•
•
•
•
•

Возраст
Когнитивные способности
Метакогнитивные способности
Установки в отношении поиска внутренних
психологических причин поведения
Установки в отношении возможности
внутренних изменений
Другое

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ для
хронических депрессий
Когнитивная сфера :
• Эгоцентризм
• Нарушения ментализации
• Фотографическое видение реальности
• Невнимание к логике
• Монологичность речи
• Категоричность суждений
• Невнимание к связи между своими действиями
• и реакциями окружающих
• Руминации
• Снижение исполнительских функций
Межличностная сфера :
• Перманентная неудовлетворенность в сфере
отношений
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Комплексная модель глобализации
в восприятии опыта
(Ca-R-Fa-X Model; Sumner J. A., 2012)
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Эгоцентризм
Повышает чувствительность к стимулам, релевантным
собственным негативным убеждениям
При восприятии стимула рациональное осмысление
переключается на руминации
Избегание обращения/возвращения к конкретному опыту из-за
опасения волны негативных чувств
Снижение функций контроля не позволяет самостоятельно
осознавать и регулировать когнитивные процессы
Межличностный контекст взаимодействия с терапевтом дает
ситуативное подкрепление, которое ситуативно фиксируется и
отвечает ситуативным потребностям
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