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В статье приводятся разные подходы к нарциссизму и способы их 

обнаружений. Так же в работе было проведено исследование коррелятов 

характерологического нарциссизма и нарушений самости.  
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Введение: Нарциссический тип организации детерминирован 

нарушением развития и обесцениванием идеализированного объекта. В роли 

объекта, в основном, выступает воспитывающий родитель или несущий за 

собой закон имени отца, но не всегда. Такой тип организации следует 

доращивать с помощью эмпатии и восстановления внутренней структуры 

самости, путём её обнаружения в переносе и выбором дальнейшего 

инструментария.    

Цели статьи: Обнаружить коррелят нарциссизма с нарушением 

структуры самости.  

Основное изложение материала:  Разные психоаналитика подходили 

к вопросу о нарциссизме, в их числе Фрейд, Розенфельд, Кохут, Кернберг. 

Мак-Вильямс вовсе структурировала разные подходы и создала удобную и 
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практичную концепцию по применению всех вышеперечисленных 

психоаналитиков. [3]  

Кохут рассматривал нарциссизм, как нарушение самости, которая 

обусловлена репрезентацией детско-родительских отношений в 

доэдипальной стадии, в которой только начинало развиваться супер-Эго и 

механизмы самоактуализации, поддержание собственной самооценки. 

Структура самооценки выращивается, как яйца той же самой кукушки, 

которые подкидывают в гнездо к другим птицам. Только в случае с объектом 

самости он проходит три стадии, которые обусловлены дальнейшим 

психоаналитическим переносом. По Кохуту существует три переноса, 

обнаружив которые психоаналитик сможет подобрать верный ключ к 

закрытой двери, в которую стучался Фрейд в работе "Случай Человека-

Волка" [4].  

Чем архаичней самость, тем грандиознее Я, это есть следствие того, что 

после того, как ребёнок направил своё либидо на родителя, разочаровался и 

регрессировал с одной из стадий развития до грандиозного Я.  

Первая стадия детерминирована идеализацией объекта, которая, как 

следствие, опустошает самость. Ребёнок перенёс свою грандиозность на 

родителя. Вторая стадия более зрелая, её легко можно объяснить с позиции 

«Я такой же хороший, замечательный, как и объект, который я 

идеализирую», в последней же стадии ребёнок полностью отделяет я-либидо 

от объект-либидо, то есть представление себя от представления того 

прежнего идеального объекта, но он, этот объект, некий важный человек, 

должен поддерживать, подбадривать, оценивать, поощрять эксгибиционизм 

ребёнка.  

Как результат, во взрослой жизни проигрываются или 

репрезентируются данные структуры личности, обособленные своей 

спецификой.  
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В анализе мы можем заметить три типа переноса:  

а) Слияние посредством расширения грандиозной самости.  

б) Перенос по типу второго «Я», или близнецовый перенос.  

в) Зеркальный перенос в узком значении термина. 

Перенос "а" обусловлен слиянием анализанда с аналитиком, 

восприятием второго, как расширение самости. Перенос "б" детерминирован 

восприятием аналитика, как зеркальный образ себя или очень похожим, эта 

стадия является более зрелой. Стадия сепарации. Третья же стадия, перенос 

"в" обусловлена тем, что анализанд воспринимает аналитика, как отдельную 

личность, но всячески будет требовать и желать одобрения. Данная стадия 

репрезентирует нарциссический эксгибиционизм. 

Все три стадии схожи между собой тем, что благодаря им достигается 

значительная константность объекта в нарциссической сфере, и в том, что 

нарциссический перенос выполняет функцию связности объектов самости, 

предотвращая её фрагментации. [2] 

Если рассматривать данную концепцию с практической стороны, то 

аналитику необходимо «доращивать» структуру самости анализанда, 

проявлять эмпатию, и если аналитик будет чрезмерно фрустрирующим, то 

анализанд либо прервёт терапию преждевременно, либо просто регрессирует 

до состояния грандиозного Я. Мак-Вильямс говорила о том, что аналитику 

даже иногда полезно признать неправильность своих действий, клиент 

усвоит тот факт, что можно поддерживать свою самооценку, совершая 

ошибки. [3]  

Таким образом, определив константу переноса, мы можем подобрать 

удобный инструмент для проработки и «доращивания» нарциссического 

клиента.   

Кернберг вывел свою теорию отличную от Фрейда (О нарциссизме 

1914 г.), который является первопроходцем по теории нарциссизма. По 

мнению Фрейда, сначала существует нарциссическое либидо, а затем 
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объектное. То есть, существует только ребёнок и ничего кроме него. Он 

кормит себя сам магическим образом, например. Взгляды Кернберга также 

расходятся с мнением Кохута ("Анализ самости" 1971 г.), который считал, 

что нарциссическое и объектное либидо появляются одновременно, а потом 

развиваются независимо друг от друга, и что агрессия у нарциссической 

личности вторична по отношению к нарциссическому расстройству. 

Кернберг считал, что развитие нарциссизма, как относительно 

здорового, так и патологического детерминирована отношением я-либидо с 

объект-либидо и с внешними объектами, а также конфликты инстинктов, в 

которых участвуют как либидо, так и агрессия.  Теория Кернберга связана с 

динамическим бессознательным, которое автономно от сознания и работает 

по принципу вещи в себе, влияя на психическое функционирование.  

Кернберг говорил, что: «Главная причина, почему я предлагаю 

понимать под Я сумму всех интегрированных Я-репрезентаций различных 

стадий развития, а не просто какую-то "собирательную" Я-репрезентацию, 

заключается в том, что эта организация или структура играет центральную 

роль в развитии. Я глубоко убеждён: использование данного термина 

оправдано по той причине, что важно отличать нормальное Я от 

патологического (грандиозного) Я нарциссической личности, а также от 

основанного на конфликте, диссоциированного или расщеплённого Я, 

присущего пограничной личностной организации.» [1]  

Фрейд говорил, что следует отличать Я-либидо и объект-либидо. Чем 

больше расходуется одно, тем меньше переживаний у другого. Высшая 

форма развития объект либидо является состояние влюблённости, которое 

изображается нам как отказ от собственной личности ввиду привязанности к 

объекту, и противоположность которого является фантазия. Фантазия есть 

уход в себя, то есть, это работа Я-либидо, что явно следует рассматривать как 

противоположное.  
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«Гибель мира» воспринимается параноиком, как полное перемещение 

либидо на объект, так и когда оно целиком возвращается на Я.  

Наконец, что касается онтогенеза, то в период первичного нарциссизма 

оба вида либидо слиты воедино, и их трудно различить в анализе, по мнению 

Фрейда, но с наступлением привязанности к объектам является возможность 

отделить сексуальную энергию в виде либидо от энергии влечения Я. [5]  

В моём исследовании я применил три методики:  

1. Структурное интервью Кернберга.  

2. Опросник «Диагностика типов нарушения самости» В. Колесниковой в 

соавторстве с Н. Волковым.   

3. Рисуночный апперцептивный тест Г. Мюррея.  

Данные, полученные в результате прохождения методик испытуемыми, 

позволили сформировать две группы испытуемых: 

В экспериментальную группу вошло 22 человека, у которых в ходе 

проведения структурного интервью Кернберга была определена 

нарциссическая характерологическая структура, которая была подтверждена 

результатами РАТ (значения по шкале значимости проявления потребностей 

в нарциссизме варьируются от 30 до 40). 

В контрольную группу вошло 30 человек, у которых в ходе проведения 

структурного интервью Кернберга была определена отличная от 

нарциссической характерологическая структура, а в результатах РАТ 

значимость проявления потребностей в нарциссизме варьируются от 0 до 10. 

Для иллюстрации направления различий в данных признаках были 

построены диаграммы размаха (Рисунок 1, 2)  
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Рисунок 1 – Диаграмма размаха для иллюстрации различий в исследуемом 

признаке «Архаическая самость» для экспериментальной и контрольной 

групп. 
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