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Ciclo interpersonale Borderline 

•  Episodio negativo → credenze auto-svalutative 
ritenute intollerabili → Rabbia → Svalutazione 
globale dell interlocutore → Reazione 
aggressiva eccessiva → Colpa (di nuovo 
credenze autosvalutative e perfino 
comportamenti autolesivi di vario tipo per 
autoanestetizzarsi) → Scuse eccessive e 
imbarazzanti → Idealizzazione dell interlocutore 
(e si ricomincia daccapo) 



Ciclo interpersonale Evitante 

– Episodio negativo → svalutazione di sé, 
consapevole ed espressa, ma anche rabbia 
sottotraccia  → Senso di estraneità, 
isolamento, freddo abbandono,  depressione 
acuta  → desiderio di essere accettato → 
parziale apertura agli altri (e si ricomincia 
daccapo) 
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