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Любое комплексное и результативное психотерапевтическое 

воздействие на ту или иную проблему, в том числе и на нарциссические 

нарушения, значительно усложняется без качественной психодиагностики. 

Так, термин нарциссической личности предполагает некоторое нарушение, 

искажение собственного самовосприятия. А потому любая диагностика в 

данном ключе опирается, прежде всего, на исследование Я-концепции у таких 
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клиентов, которая, в свою очередь представляется значимым инструментов в 

психотерапевтическом и психоаналитическом процессе.  

Ключевые слова: личность, нарциссизм, психоанализ, психотерапия, 

психодиагностика. 

 

Введение. Сложности обнаружения и идентификации личностных 

нарушений клиента как нарциссических отягощаются в первую очередь 

расплывчатостью и смежностью симптоматики с рядом других расстройств, о 

которых шла речь выше, что, соответственно, оказывает существенное 

влияние на эффективность работы.  

Основное изложение материала. В психодиагностической работе с 

нарциссической личностью можно выделить следующие сложности: 

Клиент описывает множество весьма расплывчатых симптомов и жалоб, 

к примеру, чувство разочарования или бессмысленности, опустошенность, 

скуку, тревогу и т.д. Подобное нагромождение существенно мешает 

психологу обозначить эту проблему как нарциссическую 

Сложность в разграничении понятий «вина», «страх» и «стыд». 

Основным отличительным критерием в работе с нарциссизмом является как 

раз аффект чувства стыда, что не всегда бывает просто вовремя обнаружить и 

выстроить правильную схему работы. 

Протекание объектных отношений нарциссических клиентов весьма 

специфичны и накладывают определенные ограничения на формирование и 

функционирование рабочего альянса аналитика и анализанта.  

Уязвимость к критике, свойственная нарциссическим личностям, 

существенно осложняет процесс психотерапевтической работы, не позволяет 

клиентам здраво и объективно оценивать собственные действия и поступки.  
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Отдельно стоит упомянуть о трудностях теоретического толка. Так как 

в психоанализе, как и в психологической науке в целом, есть множество 

теоретических направлений, совершенно по-своему трактующих феномен 

нарциссизма, прийти к единому способу и методу выявления и идентификации 

нарциссических нарушений представляется довольно сложной задачей. 

Разнятся подходы авторов не только в диагностике, но и в принципах 

дальнейшего психотерапевтического взаимодействия с подобными 

клиентами.  

Так, наибольший резонанс вызвал спор между Х. Кохутом и О. 

Кернбергом. В рамках направления сэлф-психологии считалось правильным 

поощрять нарциссические склонности и желания, поддерживать и 

доброжелательно воспринимать процесс идеализации и обесценивания, 

позволить раскрыться такому клиенту, трансформировать инфантильные 

симптомы в более зрелые и жизнеспособные формы [2-4]. Подход же О. 

Кернберга предполагал сдержанное, но настойчивое противодействие идеи 

грандиозности нарциссической личности (будь она спроецированной или же 

присвоенной) [5]. Его метод заключался в регулярном интерпретировании 

психологических защит от «зависти и жадности», проговариванию о 

нежизнеспособных и не адекватных конструкциях в психической реальности 

пациента. 

По сути, данное теоретическое противопоставление сохраняется до сих 

пор, оказывает влияние на психодиагностические методы выявления 

проявлений нарциссизма и на саму психотерапевтическую работу. Так, 

психолог, опирающиеся на направление сэлф-психологии, в своей работе 

опираются на внутренний, субъективный опыт клиента. Психологи же, 

действующие в рамках теории объектных отношений и эго-психологического 
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подхода, стремятся удержать баланс между внутренним и внешним 

позиционированием.  

Большинство же практиков сходятся во мнении, что оба подхода имеют 

право на существование, и их использование необходимо детерминировать 

особенностями протекания нарциссических нарушений у пациента.  

Так, идеи Х. Кохута наиболее применимы, этиологически и 

терапевтически, в рамках поддерживающей психотерапии и наиболее полезны 

в работе с клиентами, находящимися на пересечении от пограничных, до 

психотических расстройств. Многие психоаналитики и психотерапевты 

отмечают значительные результаты в рамках подхода Х. Кохута именно с 

серьезно нарушенными и депрессивно-направленными нарциссическими 

пациентами, в то время как идеи О. Кернеберга наиболее актуальны в работе 

с менее патологически выраженными проблемами и подходят для менее 

уязвимых клиентов.  

Помимо психоаналитической традиции в психодиагностике и 

психотерапии пациентов с нарциссической динамикой, в современной 

психологической науке используется дифференциация «нарциссического 

дефекта» по совокупности определенных признаков. А именно: 

Ощущение избранности и привилегированности. Данный признак 

является пятым по ДСМ-4 и заключается в том, что пациенты отмечают 

наличие у себя «особых прав и свобод». 

Чувство собственной грандиозности. Является первым признаком в 

системе ДСМ-4 

Нуждаемость в восхищении и поощрении. Является четвертым 

признаком по ДСМ-4. 

Чувство зависти и ревности. Восьмой признак по ДСМ-4. 
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Данные признаки представляют собой некую комплексную систему, 

призванную идентифицировать патологический нарциссический дефект 

личности, актуальную в случаях, когда изменения уже зафиксированные и не 

обратимы.  

Помимо нарциссических нарушений, считающихся патологическими, 

стоит также отметить и понятие «нарциссическое состояние», куда более 

лояльно поддающееся коррекции. Его основными проявлениями принято 

считать увлеченность собственными фантазиями, чувство собственной 

неповторимости, уникальности, слабо выраженные эмпатичные способности, 

склонность использовать других в своих целях, высокомерие во 

взаимодействие с окружающими людьми.  

Так, следом за Х. Кохутом, мы приходим к выводу о значимости 

разведения понятий нарциссических и психотических, пограничных 

расстройств личности. А потому необходимо обозначить значимый вклад в 

развитие понятия нарциссизма в психологической науке в целом и его 

диагностировании в частности, которое сделал исследователь С. Шоэн, 

который предложил свою психодиагностическую схему психодиагностики тех 

или иных патологических расстройств личности [6]. 

Суть его диагностических критериев и системы дифференциации можно 

отразить в следующей таблице (таблица 1.): 
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Таблица 1.  

Диагностические параметры различий между шизоидным, пограничным 

и нарциссическим расстройствами личности. 

Особенности Расстройства личности 

Шизоидные Пограничные Нарциссические 

Качества личности 1) уход, аутичность 

2) фрагментарность 

1) беспомощность 

2) нуждаемость 

грандиозность 

Внутренний объект 1) пожирающий 

2) привлекающий/ 

отвергающий 

1) расщепленный 

2) все или ничего 

всемогущий/непол-

ноценный аспекты Я 

Незавершенные 

задачи развития 

привязанность отделение эмпатическая 

индивидуализация 

Пугающий/избегаем

ый опыт 

1) уничтожение 

2) поглощение 

покинутость унижение 

Пугающая эмоция террор депрессия стыд 

Психологические 

защиты 

1) проекция 

2) дефлексия 

1) интроекция 

2) конфлюэнция 

1) отрицание 

2) экстернализация 

Отношения избегаются зависимые обесцениваются 

Поведение в терапии 1) заторможенные 

2)интеллектуализи-

рованные 

отреагирование 1) обесценивание 

2) сдерживание 

Терапевтическая 

установка 

1) мягкая 

2) ненавязчивая 

1) твердая, поддер-

живающая 

2) конфронтация 

1) интерпретация 

нарциссической 

потребности 

 

Важным аспектом в психодиагностическом и психотерапевтическом 

процессе является также и феномен нарциссической депрессии, способной как 

исказить процесс симптоматической дифференциации, так и свести на нет 

усилия психотерапевта. Такого рода депрессия, или ее менее выраженная 

форма «пессимистическое настроение» наблюдается в процессе 
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нарциссической декомпенсации, возникающей в ситуации разрушения идеи о 

собственной грандиозности после потери идеализированного объекта.  

М. Швракичем описаны несколько этапов протекания нарциссической 

декомпенсации [6]: 

В ситуации нарциссической фрустрации возникает гневление, 

обесценивание, изоляция. 

Постфрустрационный период характеризуется ощущением пустоты, 

бессмысленности, скуки. Пациент становится пассивным и заторможенным, 

происходит психической коллапс.  

Поиск нового объекта для идеализации.  

Так, нарциссическая депрессия представляет собой результат 

перенаправления и перераспределения агрессивных интенций нарциссической 

личности на собственное «грандиозное Я», которое провоцирует коллапс 

личности. Как итог, человек продолжает поддерживать собственную 

сверхзначимость, как бы парадоксально это не звучало, с помощью 

«нигилистического отношения к жизни» [9]. 

Выводы. Специфика психодиагностического исследования 

нарциссизма отягощается рядом теоретических и практических трудностей, 

оказывающих значительное влияние на качество и длительность 

психотерапевтического процесса. Расплывчатость границ между разными 

патологическими личностными нарушениями вкупе с сложностью построения 

продуктивных рабочих взаимоотношений с нарциссической личностью 

являются главными проблемами в психодиагностической работе. Основными 

отягощающими факторами следует обозначить критичность клиента 

относительно своего психотерапевта, смежность аффективных проявлений, 

нагромождение симптомов и ощущений.  
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Тем не менее были выделены следующие критерии, позволяющие 

наиболее точно определить нарциссическое нарушение личности, а именно: 

ощущение собственной избранности и привилегированности, чувство 

собственной грандиозности и масштабности, нуждаемость в постоянном 

восхищении со стороны окружающих, превалирующее чувство зависти и 

ревности.  
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Summary. Any complex and effective psychotherapeutic impact on a 

particular problem, including narcissistic disorders, becomes much more 

complicated without high-quality psychodiagnostics. Thus, the term narcissistic 

personality implies some violation, distortion of one's own self-perception. 

Therefore, any diagnosis in this vein relies, first of all, on the study of the self-

concept in such clients, which, in turn, seems to be a significant tool in the 

psychotherapeutic and psychoanalytic process. 

Keywords: personality, narcissism, psychoanalysis, psychotherapy, 

psychodiagnostics. 



Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2022. – № 6 – 204 с. – Режим доступа – 

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-vypuskov-
zhurnala/2022/no6-2022 

 
 

140 
 

References: 

1. Arlow J.A. A look at Freud's "Finite and Infinite Analysis" fifty years later / 

J.A. Arlow //Finite and Infinite Analysis of Sigmund Freud. Per. with him. And 

English. - M.: MG Management, 1998. - 224 p. 

2. Kohut, H. Self analysis: a systematic approach to the treatment of narcissistic 

personality disorders: translation from English / Heinz Kohut. - Moscow: Kogito-

Centre, 2003. - 368 p. 

3. Kohut H. Restoration of self. / H. Kohut / / M .: Kogito-center, 2002.- 316 p. 

4. Kohut H. Psychoanalytic treatment of narcissistic personality disorders: an 

experience of a systematic approach / H. Kohut // Anthology of modern 

asychoanalysis. M., 2000. - p. 409-429. 

5. McWilliams, Nancy. Psychoanalytic Diagnosis: Understanding the Structure 

of Personality in the Clinical Process: A Study Guide / Nancy McWilliams. - 

Moscow: Klass, 2007. - 480 p. - (Library of Psychology and Psychotherapy; issue 

49) . 

6. Sokolova E. T., Chechelnitskaya E. P. "Psychology of narcissism." / E.P. 

Chechelnitskaya / / M. Educational and methodological collector "Psychology", 

2001 - 90 p. 

7. Schwartz-Salant, N. “Narcissism and personality transformation. Psychology 

of narcissistic personality disorders "/ N. Schwartz-Sallant// M.: Independent firm" 

Class ", 2007-296 p. 

8. Schwartz-Salant, N. Borderline Personality: Vision and Healing / N. 

Schwartz-Salant. - Moscow: Kogito-Centre, 2010. - 368 p. 

9. Švrakic D.M. Pessimistic mood in narcissistic decompensation // Am.J.of 

Psychoanal., 1987, Vol. 47(1), p.58-71. 

 

 


