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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. 

Исследование  идентичности является актуальной проблемой  как в общей, 

так  и в клинической  психологии. Наличие  устойчивой  идентичности    важный 

фактор,  определяющий  процесс  адаптации  человека.  «Современный  человек 

изменяет  окружающий  мир  быстрее,  чем  себя,  свое  сознание,  а  потому  не 

успевает  вписываться  в  этот  мир  и  становится  "целиком  и  полностью 

проблематичным"  »  (Шнейдер,  2003).  По  причине  отмечаемого  многими 

исследователями  кризиса идентичности  современного  человека и назревшими  в 

связи  с  этим  психотерапевтическими  задачами  изучение  феномена 

идентичности остается чрезвычайно актуальной темой в психологии. 

Проблема  становления  идентичности  и  ее  нарушений  приобретает 

особую  остроту  в контексте  исследования  психотической  патологии.  Пациенты 

с  психотическими  расстройствами  испытывают  огромные  сложности  в 

понимании  собственной личности, а также  в достижении  и поддержании  своей 

идентичности.  Такие  заболевания,  как  параноидная  шизофрения, 

шизоаффективный  и  аффективный  психозы  сопровождаются  серьезными 

нарушениями  адаптации;  они  выражаются  в  наличии  разнообразных 

патологических  симптомов,  поэтому  их  лечение  требует  комплексного, 

дифференцированного  подхода.  Сравнительный  анализ  нарушений 

идентичности  при  шизофрении,  шизоаффективном  и  аффективном  психозах, 

имеющих  как сходные черты, так и выраженные  различия, является  актуальной 

задачей  для  современной  психологии,  поскольку дает  возможность  изучить, 

какие  именно  аспекты  процессов  психической  интеграции  и  дифференциации 

страдают  у  пациентов  с  исследуемыми  видами  эндогенных  расстройств,  и 

таким  образом  продвинуться  в  понимании  психологической  структуры  и 

динамики разных форм психотической  патологии. 

Поиск  новых,  более  точных  объяснений  психологических  трудностей, 

возникающих  у  больных  психозами,  необходим  для  создания  полноценной, 
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развернутой  системы  психологической  помощи  людям,  имеющим 

психотические  расстройства.  Такая  психологическая  помощь  может 

эффективно  применяться  наряду  с  современным  психофармакологическим 

лечением  этих  заболеваний.  Сегодня  исследователи  все  чаще  начинают 

рассматривать  целесообразность  и  перспективность  психотерапевтической 

работы  с пациентами,  функционирующими  на  психотическом  уровне  (Steiner, 

1993, Lucas, Michels 2003, Кадыров, И, Чередниченко, 2003, 2004). 

Установление  закономерностей  динамики  идентичности  при 

психотических  расстройствах  является  ключевым  шагом  к  распознаванию 

психологических  механизмов  возникновения  этих  заболеваний,  так  как 

искаженное,  дефицитарное,  дезинтегрированное  переживание  себя  является 

неотъемлемым  компонентом  расстройств  психотического  круга.  Исследование 

психодинамических  аспектов  нарушения  идентичности  позволяет  глубже 

понять  природу  психотической  патологии,  более  точно  осуществлять 

дифференциальную диагностику и эффективнее оказывать помощь пациентам с 

разными видами тяжелых психических расстройств. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  развитии  психодинамического 

подхода  к  исследованию идентичности  и  ее  нарушений  при  психотических 

расстройствах.  Диссертация  ориентирована  на  исследование  структурно

динамических  и  иерархических  связей  между  различными  функциональными 

системами  в  структуре  идентичности.  Проведен  анализ  проблемы  изучения 

динамики  различных  психических  процессов  в  психологии,  на  основе  чего 

сформулированы  гипотезы  исследования.  В  диссергации  идентичность 

рассматривается  не  только  как  сформированная,  устойчивая  психическая 

структура,  но  и  как  развивающаяся,  многоуровневая  динамическая  система. 

Благодаря  развитию  идей  культурноисторического  подхода  и 

психодинамической  теории  К.  Левина  выработан  новый  подход  для  изучения 

динамики  идентичности  у  пациентов  с  психотическими  расстройствами.  Для 

разрешения  задач  настоящего  исследования  модифицирована  система 
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«Операционализированной  психодинамической  диагностики»  (Cierpka, 

Schneider  et  al.,  2001).  Операционализация  понятия  идентичности 

осуществляется  через  введение  нескольких  психодинамических  осей. 

Анализируется  вклад  каждой  оси  в  раскрытие  различных  структурно

динамических  аспектов  идентичности.  Выделены  и  описаны  уровни 

интеграции  идентичности.  Введена  типология  представленных  в  нарративах 

пациентов  эпизодов  отношений  субъекта  со  значимыми  другими  и  описаны 

подтипы  «эпизодов  отношений»,  которые  репрезентируют  уровни  интеграции 

внутри различных межличностных сценариев. 

В  соответствии  с  разработанной  теоретической  базой  создана 

специальная  схема  эмпирического  исследования,  в  ходе  которого  для  изучения 

динамики  идентичности  использовались  модифицированные  методы 

диагностики  и  анализа  полученных  результатов.  Получены  данные  об 

особенностях  динамики  идентичности  у  пациентов  с  параноидной 

шизофренией, аффективным  и шизоаффективным  расстройствами. 

Теоретическая  значимость  работы.  Теоретический  анализ  понятия 

идентичности  в  рамках  психодинамического  подхода  и  введение  типологии 

уровней  интеграции  идентичности  вносят  вклад  в  развитие  понятийного 

аппарата  отечественной  психологии,  расширяют  психологическое  знание  о 

структуре  личности,  механизмах  идентификации  и  процессах  формирования 

идеитичности.  Предложенная  многоуровневая  модель  идентичности  позволяет 

углубить  общепсихологические  представления  о  личности  и  идентичности  в 

целом.  Структурная  ось  уровней  интеграции  идентичности  является 

универсальной,  поэтому  возможно  ее  использование  в  эмпирических 

исследованиях идентичности не только в области психотических расстройств. 

Проведенное  исследование  динамики  идентичности  у  пациентов  с 

психотическими  расстройствами  развивает  представление  о  клинических 

проявлениях  нарушений  идентичности,  вносит  вклад  в понимание  уязвимых  и 

сохранных  звеньев  в  структуре  идентичности  у  пациентов  с  разными  видами 
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эндогенных психозов, подтверждает  значимость  и адекватность  существующей 

типологии личностных нарушений. 

Таким  образом,  настоящее  исследование  обладает  значимостью  как  для 

общей, так и для клинической психологии. 

Практическая  значимость  работы.  Рассмотрение  идентичности  с 

позиций  психодинамического  подхода  и  выделение  уровней  интеграции 

идентичности  позволяет  более  дифференцированно  диагносцировать 

нарушения  эмоциональноличностной  сферы  у  пациентов  с  психотическими 

расстройствами.  Диагностика  и выявление  как патологических,  так  и здоровых 

звеньев  в  системе  идентичности  у  пациентов  с  разными  видами  эндогенных 

психозов  дают  возможность  выстраивать  стратегию  психологической  помощи, 

ориентированную  на  индивидуальные  особенности  пациента.  Понимание 

особенностей  патологических  процессов  позволяет  прогнозировать  динамику, 

которая может актуализироваться  в ходе общения с психотерапевтом у больных 

с  тем  или  иным  видом  психоза.  Диагностика  сохранных  звеньев  в  системе 

идентичности  и  их  динамической  связи  с  патологическими  механизмами 

открывает  путь  для  выбора  стратегий  психотерапии  с  учетом  «зоны 

ближайшего  развития»  пациентов.  Полученные  результаты  способствуют 

нахождению  адекватного  метода  психологической  помощи,  повышению  ее 

эффективности. Они представляют интерес не только для психологов, но также 

для  врачей  и  социальных  работников,  оказывающих  поддержку  больным  с 

тяжелыми психическими  расстройствами. 

Внедрение  результатов  диссертационного  исследования  в  практику. 

Полученные  в работе результаты  используются  в учебных  курсах  «Личностные 

расстройства»,  «Введение  в психоаналитическую  психотерапию»,  «Введение  в 

психоаналитическую  диагностику»,  читаемых  на  факультете  психологии  МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 

Методологическая  основа  исследования.  Методологической  базой 

исследования стала теория динамической психологии К. Левина, предлагающая 
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понятийный  аппарат для рассмотрения  психических  процессов  в их актуальной 

динамике  и  взаимодействии  друг  с  другом  в  напряженном  силовом  поле 

пересечения  внутренних  и  внешних  факторов. Работа  также  ориентирована  на 

культурноисторическую  теорию  Л.С.  Выготского,  важным  методологическим 

принципом  которой  является  установка  на  исследование  иерархических  связей 

между  функциональными  системами,  то  есть  уровнями  психического 

функционирования.  Существенную  роль  в  разработке  исследования  сыграла 

современная  теория  объектных  отношений.  Общим  методологическим 

положением теоретических  направлений, использованных в данной работе, стал 

постулат  о  том,  что  психические  феномены,  в  том  числе  идентичность,  не 

являются  автономными  структурами,  а  формируются  и  функционируют  под 

влиянием  как  ряда  внутренних  факторов,  так  и  воздействий  со  стороны 

внешней среды и ближайшего социального окружения. 

Объектом  исследования  была  эмоциональноличностная  сфера  у 

пациентов с расстройствами психотического  круга. 

Предметом  исследования  являлись  структурнодинамические  аспекты 

идентичности при разных видах психотических расстройств. 

Целью  исследования  стало  изучение  структурных  и  динамических 

особенностей  идентичности,  а  также  установление  связей  между  структурно

динамическими  аспектами  объектных  отношений  и  нарушениями 

идентичности у пациентов с психотической патологией. 

Задачи исследования: 

1. Теоретикометодологический  анализ проблемы нарушений идентичности при 

психозах. 

2. Выделение и описание уровней интеграции  идентичности. 

3.  Обоснование  и  апробация  схемы  эмпирического  исследования  нарушений 

идентичности. 

4.  Анализ  особенностей  нарушения  идентичности  у  пациентов  с  параноидной 

шизофренией,  аффективным  и шизоаффективным  расстройствами.  Выделение 
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основных  характеристик  психодинамического  профиля  идентичности, 

специфичных для этих вариантов психотического расстройства. 

5.  Исследование  в  ходе  психодинамической  диагностики  связи  между 

динамикой объектных отношений и особенностями нарушений идентичности у 

пациентов  с  параноидной  шизофренией,  аффективным  и  шизоаффективным 

расстройствами. 

Основная гипотеза исследования. 

Пациенты  с  параноидной  шизофренией,  аффективным  и  шизоаффективным 

психозами  различаются  по  психодинамическому  профилю  идентичности. 

Общей характеристикой  профилей  идентичности  всех пациентов  является их 

многоуровневая  организация.  Психодинамические  профили  пациентов  трех 

групп различаются как по количественным показателям, так и по качественным 

характеристикам идентичности. 

Дополнительные эмпирические гипотезы исследования: 

1.  У  пациентов  с  параноидной  шизофренией  наблюдается  более  высокая 

частота  эпизодов  отношений  уровня  фрагментации  и  расщепления  по 

сравнению  с другими  группами  пациентов. Динамика  связи  между уровнями 

интеграции  в  этой  группе  обусловлена  тенденцией  к  регрессу  с  уровня 

фрагментации и расщепления на уровень спутанности и с целостного уровня на 

уровень  фрагментации  и расщепления. Динамика взаимодействия  целостного 

уровня  и  уровня  фрагментации  и  расщепления  у  пациентов  с  параноидной 

шизофренией  носит  неустойчивый  характер  и  может  быть  опосредована 

переходом на другие уровни интеграции. 

2.  У  пациентов  с  аффективным  психозом  ведущим  уровнем  интеграции 

идентичности  является  целостный  уровень.  В  динамике  пациентов  с 

аффективным  психозом  наблюдается  регресс  на  уровни  псевдоинтеграции  и 

фрагментации. Наиболее выражен в этой группе внутрипсихический конфликт 

между функционированием на целостном уровне и уровне псевдоинтеграции. 

3. У пациентов с шизоаффективным психозом наблюдается выраженный, более 
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явный  конфликт  между  функционированием  на  целостном  уровне  и  уровне 

фрагментации  и расщепления  по  сравнению  с  пациентами  других  групп.  Этот 

конфликт  в  меньшей  степени  опосредован  обращением  к  уровню 

псевдоинтеграции,  чем это характерно для пациентов с аффективным  психозом. 

Целостный  уровень  играет  в этой  группе  гораздо  большую  роль, чем  в  группе 

пациентов с параноидной  шизофренией. 

4.  Вышеуказанные  особенности  динамики  идентичности  отражаются  в  стиле 

взаимодействия  пациента  и  психолога  в  ходе  психодинамического  интервью. 

Для пациентов каждой группы характерен свой стиль взаимодействия и ведения 

диалога с интервьюером. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Разработанная  типология  уровней  интеграции  идентичности  позволяет 

сравнивать  пациентов  с  параноидной  шизофренией,  аффективным  и 

шизоаффективным  расстройствами  и  определять  различия  между  ними  по 

психодинамическому  профилю  идентичности,  что  обеспечивает  возможность 

более точной дифференциальной диагностики этих расстройств. 

2.  Психодинамические  профили  пациентов с психотической  патологией  имеют 

многоуровневую  организацию;  в  них  обнаруживается  четыре  уровня 

интеграции  идентичности:  уровень  спутанности,  уровень  фрагментации  и 

расщепления,  псевдоинтегративный  и  целостный  уровни.  Функционирование 

на  самом  высоком  уровне  интеграции  является  для  этих  пациентов 

недоступным,  что свидетельствует  об искаженной,  дефицитарной  структуре  их 

системы  идентичности. 

3.  Как  количественные  показатели,  так  и  качественные  особенности 

психодинамического  профиля  демонстрируют  различия  между  пациентами  с 

параноидной  шизофренией,  аффективным  и шизоаффективным  психозами, что 

указывает  на  различия  психологических  механизмов,  приводящих  к 

нарушениям  идентичности у пациентов трех групп. 

4.  В  динамике  пациентов  с  параноидной  шизофренией  ведущую  роль  играет 
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уровень расщепления и фрагментации. В  динамике пациентов с аффективными 

расстройствами  ведущую  роль  занимает  целостный  уровень.  Динамика 

идентичности пациентов с шизоаффективным  психозом характеризуется более 

острым конфликтом между функционированием на  целостном уровне и уровне 

фрагментации и расщепления. 

Характеристика выборки, материалы и методы исследования. 

В  диссертационной  работе  было  проведено исследование  39 пациентов 

(23 женщин и 16 мужчин), находившихся на стационарном лечении в отделении 

эндогенных  психических  расстройств  НЦПЗ  РАМН, Институте  Клинической 

Психиатрии  им.  П.Б.  Ганнушкина  и  в  ПБ  №14  г.  Москвы.  Первую  группу 

составили  пациенты  с  диагнозом  параноидная  шизофрения  (F20,  МКБ10). 

Вторую группу — пациенты с шизоаффективным психозом  депрессивного или 

смешанного  типа  (F2S,  МКБ10).  Третью  группу  составили  пациенты  с 

аффективными  расстройствами  (F30—39,  МКБ10).  Эти  аффективные 

расстройства  включали  рекуррентные  депрессивные  расстройства, 

депрессивные  состояния  и  биполярные  аффективные  расстройства.  Средний 

возраст  больных  составил  33,  5 лет.  Образование  —  высшее,  неоконченное 

высшее и среднее специальное. 

В  соответствии  с  целями  и  задачами  исследования  была  разработана 

эмпирическая  схема,  направленная  на  диагностику  объектных  отношений  и 

психодинамических аспектов идентичности. Она включала следующие методы: 

1) психодинамическое интервью Кернберга (Кернберг, 1984); 

2) модифицированный  конфигурационный  анализ  транскриптов  интервью 

(Horowitz, 1987, Кадыров, И, Чередниченко 2003); 

3) комбинированный  вариант  теста  рисунка  человеческой  фигуры  и  теста 

ранних воспоминаний (Meyman 1957, Kissen, 1986); 

4) тематический апперцептивный тест (Murray, 1943); 

Статистическая обработка данных. 

Обработка  результатов  проводилась  непараметрическими  статистическими 
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методами.  Для  проверки  гипотезы  о  различии  психодинамических  профилей 

идентичности  было  проведено  сравнение  пациентов  трех  групп  по  количеству 

переходов  между  уровнями  интеграции  идентичности  '  с 

использованием непараметрического  критерия  КрускалаУоллиса.  Парное 

сравнение  пациентов  из  разных  групп  по  количеству  переходов  между 

уровнями  интеграции  проводилось  с  использованием  непараметрического 

критерия  МаннаУитни.  Статистический  анализ  осуществлялся  с  помощью 

программы Statistica 6.1. 

Публикации и апробация работы. 

Диссертация  обсуждалась на заседании кафедры  нейро и патопсихологии  МГУ 

имени  М.В.  Ломоносова  в  октябре  2008  года.  Материалы  диссертационного 

исследования  были  доложены  на  научном  семинаре  «Исследования  в 

психоанализе  и психотерапии», проходившем  в НЦПЗ РАМН под руководством 

профессора  Ульмского  Университета  Хорста  Кехеле  в  марте  2003  г.  По 

материалам  диссертации  опубликовано  4  печатных  работы, две  публикации   в 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науюі РФ. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация  изложена  на  281  странице  и  содержит  введение,  пять  глав, 

заключение,  выводы,  библиографию.  Библиография  состоит  из  162 

наименований,  из  которых  54  на русском  языке,  108  на  иностранном  языке. В 

работе  представлено  12  таблиц,  3  гистограммы,  3  графика,  5  диаграмм  и  12 

рисунков. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационной 

работы,  формулируются  цель,  гипотезы  и  задачи  исследования,  определяются 

объект  и  предмет,  раскрывается  научная  и  теоретическая  новизна  и 

практическая  значимость  работы,  выдвигаются  положения,  выносимые  на 

защиту. 

Глава 1, включающая пять разделов, посвящена теоретическому анализу 

нарушений  идентичности  при  психозах.  В  разделе  1.1  обсуждается 

актуальность  исследования  динамики  идентичности  при  психотических 

расстройствах,  даются  определения  изучаемых  психозов.  Рассматриваются 

существующие  подходы  к  пониманию  параноидной  шизофрении, 

шизоаффективного  и  аффективного  психозов.  Сравниваются  объяснительные 

теории  этих  расстройств,  существующие  в  психиатрии,  неиронауках  и 

психологии. 

В  работе  используются  определения  изучаемых  расстройств, 

предложенные  исследователями  НЦПЗ  РАМН  с  учетом  нововведений  10ой 

Международной  классификации  болезней  (Тиганов,  1999).  Шизофрения 

определяется  как  психическое  заболевание,  характеризующееся 

дисгармоничностью  и  утратой  единства  психических  функций  (мышления, 

эмоций,  моторики),  длительным,  непрерывным  или  приступообразным 

течением  и  разной  выраженностью  продуктивных  (позитивных)  и  негативных 

расстройств,  приводящих  к  изменениям  личности  в  виде  аутизма,  снижения 

энергетического  потенциала,  эмоционального  обеднения  и  нарастающей 

инвертированности.  Параноидная  шизофрения  специфична  тем,  что  протекает 

преимущественно с бредовыми и галлюцинаторными расстройствами, то есть с 

выраженными  продуктивными  психопатологическими  проявлениями. 

Манифестация  болезни  проявляется  развитием  интерпретативного  бреда  с 

большей или меньшей степенью систематизации бредовых идей. 

Аффективный  психоз  определяется  как  психическое  заболевание, 
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характеризующееся  периодичностью  возникновения аутохтонных  аффективных 

нарушений  в  виде  маниакальных,  депрессивных  и  смешанных  состояний 

(приступов, фаз, эпизодов),  полной их обратимостью  и развитием  интермиссий 

с  восстановлением  психических  функций  и  личностных  свойств,  не 

приводящих к слабоумию. 

Шизоаффективный  психоз  определяется  как  непроградиентное 

эндогенное  психическое  заболевание  с  относительно  благоприятным 

прогнозом,  периодически  возникающими  приступами,  в  картине  и  динамике 

которых  одновременно  сосуществуют  или  последовательно  развиваются  как 

циркулярные  аффективные  расстройства  (депрессивные,  маниакальные, 

смешанные)  эндогенного  характера,  так  и  не  выводимые  из  аффекта 

свойственные  шизофрении  психотические  симптомы  (бредовые, 

галлюцинаторные). 

В  разделе  1.2  обсуждаются  теоретические  подходы  к  пониманию 

идентичности  и  ее  нарушений.  Излагаются  основные  постулаты  теории 

идентичности  Э.  Эриксона,  анализируются  его  представления  о  стадиях 

формирования  идентичности.  Э.  Эриксон  в  своих  работах  не  прибегал  к 

эмпирическим  исследованиям,  ограничиваясь  теоретическим  анализом 

проблемы  идентичности.  Когда  же  последователи  попытались  обосновать  его 

идеи  эмпирически,  оказалось,  что  приведенные  определения  идентичности 

настолько  метафоричны  и  широки,  что  это  не  позволяло  выделить  четкие 

переменные  эмпирического  исследования.  Появились  попытки  дать  более 

строгое  и  операциональное  определение  идентичности.  В  диссертации 

обсуждаются  попытки  некоторых  исследователей  операционализировать 

понятие идентичности  с использованием  концептуального  аппарата  социальной 

и  когнитивной  психологии  (Магсіа,  1966,  Waterman,  1984,  2004,  Tajfel,  1978. 

Marcus,  1990,  Turner,  1999).  Теория  идентичности  Эриксона  получила  свое 

преломление  в когнитивной  и социальной  психологии,  однако  ее применение в 

исследованиях  по  изучению  разных  форм  психической  патологии  оказалось 
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достаточно  ограниченным.  Шафер  (Schafer,  1976)  указывал  на  трудности 

использования  данного  понятия  в  рамках  клинической  практики.  По  мере 

развития  психоанализа  стали  формулироваться  новые  идеи  относительно 

механизмов  построения  идентичности,  в  литературе  появились  дискуссии  об 

особенностях  ее  нарушений  при  некоторых  видах  личностных  расстройств, 

например, при пограничных или нарциссических расстройствах. Особую роль в 

развитии  представлений  о  механизмах  формирования  идентичности  сыграла 

теория  объектных  отношений.  С использованием  ее  концептуального  аппарата 

были  описаны  феномены  диффузной  идентичности  при  пограничных 

личностных  расстройствах,  а  также  поставлена  проблема  фальшивой 

идентичности  при  патологическом  нарциссизме,  что  отразилось  на  изменении 

психотерапевтической техники лечения пациентов, страдающих данной формой 

психической  патологии  (Akhtar,1984,  Кернберг,  2000,  Соколова,  Чечельницкая, 

2001, Соколова, 2006). 

В  разделе  1.3  обсуждается  психоаналитический  подход  к  психозам  и 

нарушениям  идентичности  при  психотических  расстройствах.  Несмотря  на то, 

что  Фрейд  (Freud  1914,  1917,  Фрейд,  1923,  1924)  посвятил  много  работ 

исследованию  психозов, до определенного  момента психоаналитическая  работа 

с  психотическими  пациентами  казалась  мало  возможной.  Мелани  Кляйн  и  ее 

последователи  открыли  дорогу  в  мир  психотического  пациента,  создав  новый 

концептуальный  аппарат  для  понимания  психозов,  что  позволило  увидеть  в 

новом ракурсе динамику существования психики не только психотических,  но и 

менее нарушенных, пограничных и невротических пациентов. 

Мелани  Кляйн  выделила  существование  двух  уровней  психического 

функционирования.  На  клиническом  материале  она  показала,  как  психические 

тревоги  и  защиты  группируются  в  соответствии  с  параноидношизоидным  и 

депрессивным  уровнем  функционирования.  Бион  (Віоп,  1956)  и  Стайнер 

(Steiner,  1988,  1993), развивая  теорию  Кляйн,  предлагают  психодииамический 

взгляд  на  психику  пациентов  с  психотическими  расстройствами.  Бион 
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продемонстрировал,  что  в  психике  пациента  с  психотической  патологией 

существует  конфликт  между  частью  личности,  отрицающей  и  атакующей 

внешнюю  и  внутреннюю  реальность,  и  частью  личности,  признающей 

реальность  и  репарирующей  связь  с  ней,  Глубина  и  тяжесть  этого  конфликта 

обусловлена  степенью  обращения  к  механизму  патологической  проективной 

идентификации,  ведущей  к  специфическому  расколу  идентичности  пациента, 

когда  невыносимые  переживания  и  части  личности,  связанные  с  этими 

переживаниями, безвозвратно эвакуируются в психику другого человека. 

Стайнер  обсуждает  и  переосмысляет  идеи  Фрейда  и  Биона,  исследуя 

особенности  психотической  личности  (Steiner,  1988,  1993).  Он  отстаивает 

утверждение,  что  невозможно  четко  разграничить  психотические  и 

непсихотические  элементы  психики. Д. Стайнер  в качестве  одной  из  ключевых 

идей  рассматривает  в своих работах  проблему  взаимодействия  разных  уровней 

психического  функционирования  в психике  одного пациента.  Он  подчеркивает, 

что  понятие  позиция  отсылает  исследователя  к  определенному  типу 

психической  интеграции.  Параноидношизоидная  и  депрессивная  позиция 

являются  двумя  полюсами  психической  интеграции,  между  которыми 

существует  динамическое  равновесие.  Стайнер  указывает  на  то,  что  в 

юійнической  практике  мы  можем  встречаться  с  переходными  состояниями  и 

предлагает  более  дифференцированное  описание  позиций  психического 

функционирования,  а  также  дает  определение  промежуточной  позиции 

психического  функционирования. 

В соответствии  с современными психоаналитическими  представлениями 

о  природе  психической  динамики  нарушения  идентичности  пациентов  с 

тяжелой  психической  патологией  понимаются  как  искажение  динамического 

равновесия между разными уровнями психического  функционирования. 

В  разделе  1.4  резюмируются  рассуждения  различных  представителей 

теории  объектных  отношений  относительно  природы  механизмов 

формирования  идентичности у субъекта и формулируется итоговое положение о 
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том, что  идентичность  в рамках  данного  теоретического  подхода  представляет 

собой  многоуровневую  психодинамическую  структуру.  Под  уровнем 

идентичности  понимается  совокупность  идентификационных  процессов, 

определяющая  тип  интеграции  системы  Ярепрезентаций  субъекта.  Уровни 

интеграции  идентичности  находятся  в  сложном  взаимодействии,  постоянно 

конфликтуя  между  собой  и,  в  тоже  время,  дополняя  друг  друга. 

Онтогенетически  появление  каждого  последующего  уровня  обусловлено  и 

подготовлено  работой  предыдущего  уровня.  Однако  включение  в  работу 

идентификационных  механизмов  более  высокого  уровня  интеграции  и 

дифференциации  является  постепенным,  не  отменяет  полностью  работу 

механизмов  более  примитивных  уровней  функционирования.  Эти  механизмы 

сосуществуют  в диалектическом  противоречии, и субъект вынужден  постоянно 

осуществлять  деятельность  по  поддержанию  психического  гомеостаза, 

периодически сталкиваясь с регрессивными состояниями и преодолевая их. 

Анализ  литературы  (Freud,  1917,  Klien,  1955, Blatt,  1974, Bollas,  1975, 

Tustin,  1980,  1984, Ogden,1988, Rosenfeld,  1962, 1987, Jacobson,  1964, Kernberg, 

1985,  2000,  Lucas,  2003,  Spillius,  2001,  Steiner,  1988,  1993) позволил  выделить 

пять  уровней,  на  которых  протекают  процессы  интеграции  идентичности: 

1.Спутанность;  2.Уровень  расщепления  и  фрагментации;  З.Уровень 

псевдоинтеграции;  4.Целостный  уровень;  5.Интегрированный  уровень. 

Название  уровням  даны  в  соответствии  с  основными  характеристиками 

системы  Ярепрезентаций  и  ведущими  способами  интеграции  и 

дифференциации,  представленными  на  каждом  из  этих  уровней.  Уровни 

интеграции  описываются  с  учетом  ведущих  тревог  и  защитных  механизмов, 

определяющих  специфику  формирования  Яобъектных  диспозиций  и  течение 

процессов идентификации. Характеристика уровней включает обсуждение того, 

какие  патологические  процессы  конгруэнтны  каждому  из  пяти  уровней,  или 

модусов, интеграции идентичности. 

В  разделе  1.5  анализируются  теоретические  подходы  и 
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методологические  основания  для  исследования  психодинамических  аспектов 

идентичности.  Обсуждается  подход  Фрейда  к  пониманию  психической 

динамики.  Рассматривается  эволюция  взгаядов  на  изучаемый  предмет  в 

процессе  развития  психоанализа,  озвучиваются  современные  подходы  к 

пониманию  психической  динамики, разработанные  в рамках теории  объектных 

отношений  с  учетом  достижений  современной  нейробиологии  и 

нейропсихологии.  Психоаналитическое  видение  проблемы  сравнивается  с 

объяснением  механизмов  психической  динамики,  которые  мы  находим  в 

культурноисторическом  подходе  и  в  теории  динамической  психологии  К. 

Левина.  В  заключительной  части  раздела  формулируются  основные 

методологические  принципы  психодинамического  исследования, 

объединяющие  различные  теоретические  подходы.  К  ним  относятся  установка 

на  исследование  структурнодинамических  функциональных  связей  и 

иерархических  взаимосвязей  между различными  функциональными  системами, 

а также принцип, который К. Левин обозначил как «действенное» исследование, 

в  рамках  которого  исследователь  включен  в  ситуацию  изучения 

психодинамических  свойств субъекта. 

В  главе  2  формулируется  операциональное  определение  понятия 

идентичности  и  ее  динамики,  рассматривается  и  модифицируется  для 

разрешения  задач настоящего исследования система  «Операционализированной 

психодинамической  диагностики», созданная группой немецких  исследователей 

под  руководством  Церпки  и  Шнайдера  (Cierpka, Schneider  et  al.,  2001). 

Структура  ОПД состоит  из четырех психодинамических  и одной  описательной 

осей. 

Построение первых четырех осей  ОПД происходило с учетом  основных 

психоаналитических  понятий,  таких  как  личностная  структура, 

внутрипсихический  конфликт,  перенос,  контрперенос.  Психодинамика  в  ОПД 

рассматривается  в трех  измерениях,  как  динамика  взаимодействия  (переноса  

контрпереноса),  динамика  психического  конфликта  и  как  динамические 
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изменения в психической структуре. 

В  ракурсе  настоящего  исследования  динамики  идентичности 

анализируются  вторая,  третья  и  четвертая  оси  ОПД:  «интерперсональные 

отношения», «конфликт» и «структура». Поскольку оси создавались независимо 

друг  от  друга  возможно  их  выборочное  или  совместное  использование  при 

построении  схемы  эмпирического  исследования  конкретных 

психодинамических конструктов. В работе описана структура этих осей. 

Идентичность определяется операционально как система Ярепрезентаций, 

представленная  в  материалах  исследования  вербальной  и  графической 

продукцией  пациентов,  выявленной  с  помощью  серии  психодинамических 

интервью  и батареи  проективных тестов. Ярепрезентация  представляет  собой 

структурную  единицу  психики,  качества  которой  обусловлены  аффективными 

характеристиками,  связывающими  Ярепрезентацию  с  конгруэнтной  ей 

репрезентацией  объекта.  Система  Ярепрезентаций  образуется  за  счет 

установления  связей  между  трехкомпонентными  структурными  элементами 

психики: Я репрезентация   связующий аффект   Объектрепрезентация. 

Под  динамикой  идентичности  в  ходе  психодинамической  диагностики 

понимается  последовательность  переходов  от  одной  формы Ярепрезентации  к 

другой. 

Для  исследования  закономерностей  смены  Ярепрезентаций  в  процессе 

психодинамического  интервью  в  диссертации  используется  единица  метода 

конфигурационного  анализа    Эпизод  Отношений.  Метод  Конфигурационного 

Анализа был  создан Горовицем  (Horowitz.1987)  для  отслеживания  структурно

динамических  изменений,  которые  происходят  у  пациентов  в  ходе 

психодинамической психотерапии. 

По  аналогии  с  системой  ОПД  в  настоящем  исследовании 

операционализация  понятия  идентичности  осуществляется  через  введение 

психодинамических  осей.  Первая  ось  является  структурной  по  аналогии  с 

четвертой,  структурной  осью  ОПД.  В  ней  на  основе  анализа  литературы  в 
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рамках  теории  о&ьектных  отношений  выделяется  пять  уровней  интеграции 

идентичности:  1 .Спутанность;  2.Уровень  расщепления  и  фрагментации; 

3.Уровень  псевдоинтеграции; 4.Целостный  уровень;  5.Интегрированный 

уровень. 

Вторая психодинамическая ось является аналогом интерперсоналыюй оси 

ОГЩ,  поскольку  она  задает  интерперсональное  измерение.  На  первом  шаге 

процесса  операционализации  понятия  идентичности  с  использованием 

материалов  интервью  с  психотическими  пациентами  были  выделены  типы 

Эпизодов  Отношений,  взаимодействие  между  которыми  позволяет 

проиллюстрировать  внутрипсихическую  динамику  в  ходе  интервью.  При 

составлении типологии использовался  опыт подобной типологизации  в работе 

по исследованию динамики объектных отношений у пациентов с аффективным 

и  шизоаффективным  психозами  (И  Гиль  Сон,  2004).  Структура  субъект

объектной  диспозиции  выступает  в  качестве  критерия  выделения  ведущих 

типов.  Интерперсональная  ось  включает  6  типов  эпизодов  отношений: 

1.Отношения  с  «хорошим»  объектом;  2,Отношения  отвержения,  изоляции  и 

самоизоляции; 3.Отношения  преследования;  4.0тношения  тирании  и насилия; 

5.Грандиозные отношения; 6.Отношения ревности. 

С помощью экспертных оценок клинических психологов, имеющих опыт 

работы с психотическими  пациентами, была проведена процедура соотнесения 

двух  осей  и  выделены  подтипы  эпизодов  отношений,  соответствующие  тому 

или  иному  уровню  интеграции.  Поскольку  оси  Типы  Эпизодов  и  Уровни 

Интеграции являются многомерными, их пересечение носит сложный характер. 

Интерперсональные  сценарии  представлены  на  оси  Уровни  Интеграции 

неоднородно.  Распределение  подтипов  эпизодов  отношений  по  уровням 

интеграции представлено в работе в форме таблицы. 

В  диссертации  даны  определения  типов  и  описания  каждого  из. 

подтипов  эпизодов  отношений  с точки  зрения специфики  субъектобъектного 

взаимодействия. 
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В  главе  3  формулируются  основные  предположения  и  гипотезы, 

выносимые  на  защиту.  На  основе  анализа  теоретических  и  методологических 

положений  относительно  особенностей  идентичности  у  больных  с 

психотическими  расстройствами,  а  также  по  результатам  проведенных 

исследований  (Кадыров,  1996, Кадыров,  И,  Чередниченко,  2003,  2004,  И  Гиль 

Сон  2004,  Кадыров,  Толпина  2008а,  20086,  Толпина  2004, 2008)  выдвигаются 

гипотезы  о  природе  структурных  и  динамических  нарушений  идентичности  в 

группе  пациентов  с  параноидной  шизофренией,  аффективным  и 

шизоаффективным  психозами.  Гипотезы  исследования  формулируются  с 

позиций  уровневой  организации  идентичности.  Каждому  уровню  интеграции 

соответствует  определенная  стратегия  поддержания  идентичности  и 

конфигурация  системы  Ярепрезентаций.  Уровни  интеграции  находятся  в 

сложном  взаимодействии  друг  с  другом.  Специфика  этого  взаимодействия  у 

пациентов  с  психотической  патологией  зависит  от  того,  какую  именно  форму 

принимает конфликт психотической  и непсихотической  части личности при том 

или  ином  варианте  психической  патологии.  В  основе  выдвигаемых  гипотез 

лежит  теоретический  анализ  того,  как  внутрипсихические  конфликты 

протекают  у  . пациентов  с  параноидной  шизофренией,  аффективным  и 

шизоаффективным  психозами.  Учитывая  особенности  клинической  картины 

эндогенных  психозов,  формулируется  гипотеза  о  том,  что  у  всех  групп 

изучаемых  пациентов  функционирование  на  зрелом  уровне  интеграции 

идентичности  является  недоступным,  при  всех  изучаемых  типах  психического 

расстройства  система  идентичности  является  искаженной  и  дефицитарной. 

Подчёркивается  специфика  нарушений  идентичности  при  разных  вариантах 

эндогенного  психоза,  которая  выражается  в  том,  что  между  уровнями 

устанавливаются  различные  качественные  взаимосвязи  в  зависимости  от 

особенностей  нарушений  процессов  психической  интеграции  и 

дифференциации. 

В главе  4 представлена  характеристика  обследуемых  групп,  материалов 
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и методов исследования. 

В  диссертационной  работе  было  проведено  исследование  39  пациентов 

(23 женщин и 16 мужчин), находившихся на стационарном лечении в отделении 

эндогенных  психических  расстройств  НЦПЗ  РАМН,  Институте  Клинической 

Психиатрии  им.  П.Б.  Ганнушкина  и  в  ПБ  №14  г.  Москвы.  Первую  группу 

составили  пациенты  с  диагнозом  параноидная  шизофрения  (F20,  МКБ10). 

Вторую группу — пациенты с шизоаффективным  психозом  депрессивного  или 

смешанного  типа  (F25,  МКБ10).  Третью  группу  составили  пациенты  с 

аффективными  расстройствами  (F30—39,  МКБ10).  Эти  аффективные 

расстройства  включали  рекуррентные  депрессивные  расстройства, 

депрессивные  состояния  и  биполярные  аффективные  расстройства. 

Количественная  представленность  мужчин  и  женщин  в  группе  пациентов  с 

аффективным  психозом  согласуется  с  особенностями  распространения  этого 

расстройства  в  популяции,  оно  гораздо  чаще  встречается  у  женщин  (Тиганов, 

1999). 

Диагнозы  верифицировались  научными  сотрудниками  отделений,  в 

которых  проходили  лечение  пациенты.  По  результатам  обследования 

психиатром  из  исследования  исключались  лица  с  сопутствующей  тяжелой 

психической  патологией,  попадающей  под  рубрики  МКБ10:  органические, 

включая  симптоматические,  психические  расстройства  (F00  —  F09)  и 

умственная  отсталость (F70 — F79). Все пациенты получали  фармакотерапию 

и принимали  участие  в исследовании  после того, как их острое состояние  было 

купировано. 

В  работе  обсуждается  специфика  используемых  методов,  их 

адекватность  поставленным  целям  и  задачам,  анализируется  диагностический 

вклад  каждого  метода  в эмпирическую  схему  исследования.  Особое  внимание 

уделяется  методу психодинамического  интервью и модифицированному  методу 

конфигурационного  анализа  материалов  интервью  (Кернберг,  1984,  Horowitz, 

1987).  Глава  включает  подробное  описание  алгоритма  построения 
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психодинамического  профиля  идентичности.  Анализируются  особенности 

диагностики  динамики  идентичности  и  объектных  отношений  в 

комбинированном  тесте  рисунка  человеческой  фигуры  и  тесте  ранних 

воспоминаний  (Meyman,  1957, Kissen,  1986.). Описываются  интерпретативные 

схемы  анализа  материалов  тематического  апперцептивного  теста,  элементы 

которых  используются  /в  настоящей  работе  (Murray, 1943,  Thompson,  1986, 

Соколова,  1980, 1991)  \ 

В  главе  5  представляются,  анализируются  и  обсуждаются  результаты 

исследования. Раздел 5.1  посвящен  обработке  результатов  конфигурационного 

анализа психодинамического интервью методами математической  статистики. 

Результаты  конфигурационного  анализа  интервью  с  пациентами  всех 

групп были подвергнуты  качественному  и количественному  анализу. В работе в 

целях  подтверждения  существования  отличий  групп  пациентов  друг  от  друга 

проводился  анализ  наличия  или  отсутствия,  а  также  степени  выраженности 

проявлений  отдельных  уровней  интеграции  в  процессе  проведения  интервью. 

Для  этого  было  введено  понятие  обобщенного  частотного  профиля  уровней 

интеграции  для  группы  пациентов.  Составлены  интервальная  и  на  ее  основе 

ранговая  шкалы.  В  дальнейшем  для  каждой  группы  в  паре  связанных  друг  с 

другом  интервальной  и  ранговой  шкал  сначала  рассчитывались  обобщенные 

частотные  профили  уровней  интеграции,  а  затем  проводился  их 

количественный  и  качественный  анализ.  Это  позволило  подтвердить  ряд 

сформулированных гипотез. 

После  проведения  конфигурационного  анализа  было  подсчитано 

количество  эпизодов  каждого  уровня  у  каждого  пациента  суммарно  по  трем 

интервью.  Полученные  результаты  были  нанесены  на  интервальную  шкалу  с 

равными  отношениями.  В  соответствии  с  интервальной  шкалой  введена 

ранговая  шкала,  после  чего  количество  эпизодов  каждого  уровня  в  интервью 

получило  определенный  ранг  в  каждой  обследованной  группе.  Распределение 

рангов по уровням в каждой группе представлено в таблице 1. 
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Таблица  1. Ранговая характеристика уровней в группах. 

Группа 
ПШ 
ШАП 
АП 

Уровень 1 

Часто 
Редко 
Редко 

Уровень 2 
Очень Часто 
Часто 
Умеренно 

Уровень 3 
Редко 
Умеренно 
Часто 

Уровень 4 
Умеренно 

Часто 
Очень Часто 

Приведенная  таблица  наглядно  демонстрирует,  что  второй  уровень  в 

группе пациентов  с параноидной  шизофренией  (ПШ) имеет ранг «очень  часто» 

и  других  уровней  такого  ранга  в  этой  группе  нет,  таким  образом,  второй 

уровень интеграции является ведущим. 

В  группе  пациентов  с  шизоаффективным  психозом  (ШАП)  отсутствует 

ранг «очень  часто»  и уровни  два  и четыре имеют ранг «часто», таким  образом, 

эти  уровни  являются  равнозначными.  В  группе  пациентов  с  аффективным 

психозом  (АП)  только  уровень  четыре  обладает  рангом  «очень  часто»,  что 

свидетельствует о его ведущей роли. 

На  основе  проведенного  анализа  сделан  вывод  о  том,  что  обобщенные 

частотные профили групп различаются как качественно, так и количественно. 

Для  проверки  гипотезы  о  различии  психодинамических  профилей 

идентичности  проведено  сравнение  групп  по  количеству  переходов  между 

уровнями  с  использованием непараметрического  критерия  ДА  Крускала

Уоллиса,  который  применяется  для  оценки  различий  между  тремя  и  более 

выборками  (Ермолаев,  2002). Для  каждого  типа переходов  в работе  построены 

диаграммы,  показывающие  качественные  и  количественные  различия 

психодинамических профилей идентичности в разных группах. 

Количество  переходов  между  первым  и  вторым  уровнем  не  является 

статистически  значимым  различием  между  группами  ШАП  и  АП.  В  группе 

пациентов  с параноидной  шизофренией  количество переходов  между первым и 

вторым  уровнем  существенно  превосходит  количество  этих  переходов  в  двух 

других  группах.  Количество  переходов  между  первым  и  четвертым  уровнями 

различно  во  всех  группах.  В  группе  с  диагнозом  параноидная  шизофрения 
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имеется  наибольшее  количество  этих  переходов.  Выявлено  существенное 

превосходство количества переходов между вторым и третьим уровнем в группе 

АП. В группе ПШ эти переходы представлены  незначительно. 

Переход между вторым  и четвертым уровнями  количественно  значим для 

всех  групп.  Однако  медианное  значение  этого  перехода  в  группе  ПШ 

значительно  меньше,  чем  медианное  значение  количества  переходов  в  этой 

группе  между  вторым  и первым уровнем  (17 и 28 соответственно).  Небольшое 

числовое  различие  между  медианами  групп  ШЛП  и  АП  не  характеризует 

удельный вес данного перехода в общем профиле группы. 

Статистически достоверное  отличие  группы АП от ШАП и ПШ  по роли 

перехода между третьим и четвертым уровнем демонстрирует, что удельный вес 

связи  34  в  общем  профиле  данной  группы  является  наиболее  высоким. 

Статистически  значимых  различий  между  группами  ПШ  и ШАП  по  критерию 

переходов между третьим и четвертым уровнем не выявлено. 

Поскольку  критерий  ДА  КрускалаУоллиса  показывает  только  общие 

тенденции, но не выявляет тонких различий между группами, проведено  парное 

сравнение групп с использованием непараметрического критерия МаннаУитни. 

С  уровнем  значимости  р  <=  0,01  критерий  Манна  —  Уитни  подтверждает 

результаты, полученные по критерию  КрускалаУоллиса. 

Для  обоснования  правомочности  детального  исследования  результатов 

отдельного  интервью  в  качестве  показательного  для  всей  группы  были 

построены  графики  профилей  наблюдения  каждой  группы.  Выяснилось,  что в 

каждой группе кривые составляют плотное семейство и, таким  образом, анализ 

одной  кривой,  т.е.  анализ  индивидуального  случая,  позволяет  получить 

информацию  обо  всех  пациентах  данной  группы.  С  достоверностью  р  <  0,05 

графики свидетельствуют  о совпадении  характера профилей у пациентов  одной 

группы. 

. Обработка  результатов  конфигурационного  анализа  методами 

математической  статистики  позволяет  сделать  вывод  о  подтверждении 
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основной  гипотезы  исследования.  Группы  пациентов  с  параноидной 

шизофренией,  аффективным  и  шизоаффективным  психозами  различаются  по 

психодинамическому  профилю  идентичности.  Общей  характеристикой 

профилей  идентичности  всех  групп  пациентов  является  их  многоуровневая 

организация.  Между  группами  обнаружены  различия  как  по  количественным, 

так и по качественным показателям  идентичности. 

Раздел 5.2 посвящен анализу единичных случаев. С целью проверки более 

тонких  психодинамических  гипотез  проведен  детальный  анализ  профилей 

идентичности трех пациентов с разными диагнозами. Рассмотрены  структурно

динамические  колебания  в  профиле  пациентов  при  переходе  от  одного 

интервью к другому. На примере индивидуальных случаев  продемонстрирована 

связь  между  внутрипсихической  динамикой  пациентов  и  динамикой 

взаимодействия пациентов с интервьюером. 

Раздел  5.3  включает  качественный  анализ  материалов  комбинированного 

теста  рисунка  человеческой  фигуры  и  теста  ранних  воспоминаний. 

Качественный  анализ  включает  как  демонстрацию  индивидуальных  случаев, 

так и характеристику результатов по каждой группе в целом. 

В  ходе  теста  ранних  воспоминаний  (ТРВ)  пациенты  трех  групп  по 

разному  вели  себя  и  специфично  реагировали  на  инструкцию.  Пациенты  с 

диагнозом  параноидная  шизофрения  хуже  удерживали  инструкцию  и  больше 

искали поддержки  со стороны диагноста. Обобщая картину в группе пациентов 

с  диагнозом  параноидная  шизофрения,  можно  отметить,  что  достаточно  часто 

пациенты  из  этой  группы  репрезентируют  себя  в  воспоминаниях  ищущими 

объект,  который  бы  помог  им  в  чемто  разобраться.  Этим  пациентам  трудно 

объяснить  как свое психическое состояние, так и состояние  значимого  объекта. 

Описание  людей  носит  размытый  характер  и  во  многом  ориентировано  на 

внешние  характеристики:  худой,  толстый,  молодой,  красивый.  Некоторые 

собственные  эмоциональные  состояния  они  всетаки  могли  дифференцировать 

и  квалифицировать  в  рамках  интерперсонального  сценария  «Отвержение  и 
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изоляция».  Субъект  выступает  в  этих  воспоминаниях  как  ищущий  контакта,  а 

объект  отталкивает,  отвергает,  не  обращает  внимания.  В  результате,  субъект 

чувствует себя физически  отброшенным, но не испытывает  в ответ  конкретных 

эмоций,  а  понимает,  что  мешает  объекту.  Эмоциональное  состояние  и 

репрезентация  себя  сопряжены  с  действием,  которое  объект  совершает  по 

отношению  к  субъекту.  Если  эмоция  все  же  квалифицируется  вербалыю,  то 

пациенту  трудно  сосредоточиться  на  своем  эмоциональном  состоянии, 

особенно, если оно носит негативную окраску. 

Ассоциации  у пациентов с параноидной  шизофренией  в ответ на рисунок 

человеческой  фигуры  (РЧФ)  носили  примитивный  характер,  отражали 

неразвитую способность к символизации, свойственную  примитивным  уровням 

интеграции.  Пациенты,  как  правило,  затруднялись  наделить  внешнюю 

визуальную характеристику  психологическим  смыслом. Мужские фигуры часто 

обесценивались,  а  женские  приобретали  брутальные,  могущественные 

характеристики.  Проявила  себя  тенденция  к  отрицанию  противоречивых 

переживаний  во  взаимоотношениях  при  описании  как  женской,  так  и  мужской 

фигур.  Ассоциации  отталкивались  от  графических  изображений,  на  которых 

зачастую отсутствовали некоторые части тела: лицо, рот или другие части. 

В  ТРВ  у  пациентов  с  аффективным  психозом  на  первое  место  вышли 

сюжеты,  связанные  с  насилием  и  травматизацией  разного  рода.  Причем  в 

нарративах  этих  пациентов  перемежались  воспоминания,  в  которых  либо  их 

оскорбляют или ранят, либо они когото травмируют физически или морально, а 

затем  «реанимируют».  Компоненты  этой  триады  могут  меняться  местами  в 

связи с тем, что  процессы  проективной  и иитроективной  идентификации  тесно 

взаимосвязаны.  Тенденция  к  функционированию  внутри  интерперсонального 

сценария  «Тирания  и  насилие»  обнаружила  себя  в  ТРВ  пациентов  как  с 

монополярной,  так  и  с биполярной  формой  аффективных  расстройств. Даже  у 

пациентов,  находящихся  в  маниакальном  состоянии  тест  выявил  очень 

травмированные  образы  себя  и  атакующие  образы  объектов.  Идентификация 
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как  с  атакующим,  так  и  с  атакуемым,  травмированным  объектом  является 

важным структурообразующим  фактором репрезентативной  системы  пациентов 

с аффективной  патологией. 

У пациентов с аффективным  психозом как мужского, так и женского пола 

тест  РЧФ  выявил  трудности  половой  дифференциации  и  идентификации. 

Некоторые  пациенты  на  первом  рисунке  не  всегда  рисовали  фигуру  женского 

пола,  а  иногда  даже  совмещали  в  рисунке  мужские  и  женские  признаки. 

Трудности  половой  дифференциации  проявлялись  как  в  графическом,  так  и  в 

вербальном  измерении.  Эта  проблема  была  отражена  в  речи  пациентов  не 

только  на  осознанном  уровне,  но  проявила  себя  в  лингвистических  ошибках 

бессознательного  характера, 

У  пациентов  с  шизоаффективным  психозом  воспоминания 

травматического  характера  в  нарративах  ТРВ  имели  такое  же  существенное 

значение, как и у пациентов с аффективной  патологией. Однако не репарация, а 

борьба  с  объектом  за  психологическое  выживание  играла  ведущую  роль  в 

сюжетах их рассказов. Объекты описывались  пациентами  более размыто, менее 

дифференцированно,  чем это свойственно пациентам с аффективным  психозом. 

Пациентам  часто сложно  было дать объяснение жестокому  поведению  объекта. 

Значимые люди так же, как у пациентов  с параноидной  шизофренией  как будто 

бы  отказывались  иметь  дело  с  субъективными  тревогами  больных.  Важно 

отметить,  что  если  в  рассказах  пациентов  с  аффективной  патологией 

определяющей  является  тема  повреждения,  наказания  и  восстановления,  то  у 

пациентов  с шизоаффективными  расстройствами  очень важной  темой  является 

тема  движения:  убегания  от  плохого  объекта,  перемещения  на  транспорте, 

поездок.  Пациенты  репрезентируют  себя  как  очень  динамично 

перемещающихся во внешнем пространстве, иногда, правда, не по своей воле, а 

по воле объекта. Это, в какомто смысле, метафорически отражает особенности  . 

динамики идентичности  пациентов  с шизоаффективными  расстройствами.  Они 

меньше,  чем  другие  пациенты  придерживаются  стратегии  какоголибо 
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конкретного уровня интеграции. 

В ходе теста РЧФ пациенты с шизоаффективной  патологией, несмотря на 

выраженность  паранойяльной  тревоги,  обнаружили  открытость  данному 

диагностическому  формату.  Материалы  методики  демонстрируют  драму 

пациентов  с  шизоаффективными  расстройствами,  иллюстрируя  конфликт 

между  идентификационными  стратегиями  параноидношизоидной  и 

депрессивной  позиции.  Пациентам  приходится  постоянно  «переезжать»  из 

одной позиции в другую, совершая выбор между болью одиночества и страхом 

преследования,  когда  депрессивная  тревога  превращается  в  преследующего 

хищника. 

В  разделе  5.4  представлен  качественный  анализ  материалов 

тематического апперцептивного теста как в целом по группам, так и на примере 

индивидуальных  случаев.  Обнаружено,  что  результаты  качественного  анализа 

материалов  ТАТ  согласуются  с  результатами  анализа  материалов 

психодинамического  интервью и других проективных методик. 

Анализируя  результаты  ТАТ  по  группе  пациентов  с  параноидной 

шизофренией  с  позиций  динамики  идентичности,  можно  сделать  вывод,  что  в 

рамках  этой  методики  наблюдается  динамика  между  уровнем  спутанности  и 

уровнем  фрагментации  и  расщепления  при  переходе  от  одной  таблицы  к 

другой.  То  есть  ТАТ  позволяет  оценить  некоторые  аспекты  профиля 

идентичности  и  подчеркивает  значимость  связи  между  вторым  и  первым 

уровнем интеграции у пациентов с параноидной  шизофренией. 

В  группе  пациентов  с  аффективной  патологией  ТАТ  продемонстрировал 

значимость  третьего,  псевдоинтегративного,  уровня  интеграции  в  общей 

картине  динамики  идентичности.  Данная  методика  оказалась  чувствительным 

инструментом,  выявляющим  тенденцию  к  регрессу  с  целостного  уровня 

функционирования  на псевдоинтегративный  уровень  не только при переходе от 

одной картины к другой, но и в рамках рассказа по одной сюжетной картине. 

Анализ  результатов  ТАТ  в  группе  пациентов  с  шизоаффективными 
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расстройствами  выявил  фантазии,  которые  подтверждают,  что  для  ведущей 

идентификационной  стратегии,  конгруэнтной  данному  типу  патологии, 

характерны колебания между тем, чтобы «влезть или вылезти» из депрессивной 

позиции. Колебания эти, в значительной мере, обусловлены страхами по поводу 

того,  что  может  произойти  с  пациентами,  если  они  не  выдержат  напряжения, 

вызванного  переживанием  тревог,  связанных  с  потерей  объекта,  его 

недоступностью или  несовершенностью. 

В  заключении  подводятся  итоги  работы,  резюмируются  основные 

характеристики  профилей  идентичности  пациентов  с  параноидной 

шизофренией,  аффективным  и  шизоаффективным  расстройствами, 

подчеркиваются наиболее значимые результаты исследования. 

Выводы 

1.  Теоретический  анализ  позволил  построить  типологию  уровней  интеграции 

идентичности и показал, что идентичность  необходимо рассматривать не только 

как  стабильное  психологическое  образование,  но и  как  сложный,  динамически 

изменяющийся психический феномен, имеющий  иерархическое строение. 

2.  Психодинамические  профили  пациентов  с психотической  патологией  имеют 

многоуровневую  организацию.  В  профилях  идентичности  пациентов  с 

психотической  патологией  обнаруживается  присутствие  четырех  уровней 

интеграции:  уровня  спутанности,  уровня  фрагментации  и  расщепления, 

псевдоинтегративного  и  целостного  уровней.  Функционирование  на  высшем, 

интегрированном  уровне  является  для  этих  пациентов  недоступным,  что 

свидетельствует  об  искаженной,  дефицитарной  структуре  их  системы 

идентичности. 

3.  В  результате  исследования  выявлены  статистически  значимые 

количественные  и  качественные  различия  психодинамических  профилей  у 

пациентов  с  параноидной  шизофренией,  аффективным  и  шизоаффективным 

психозами. 
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4.  В  динамике  пациентов  с  параноидной  шизофренией  ведущую  роль  играет 

уровень  расщепления  и  фрагментации.  В  динамике  пациентов  с  аффективным 

психозом  наиболее  значим  целостный  уровень  интеграции  и  его  устойчивая 

связь с механизмами  саморегуляции псевдоинтегративного  характера.  Профиль 

идентичности пациентов с шизоаффективным психозом отличается наибольшей 

пластичностью  и  динамичностью.  Он  характеризуется  наличием  устойчивой 

связи  между  регуляторными  механизмами  целостного  уровня  интеграции  и 

уровня фрагментации и расщепления. 

5.  Особенности  динамики  идентичности  отражаются  в  стиле  взаимодействия 

пациента  и  психолога  в  ходе  психодинамического  интервью.  Для  пациентов 

каждой  группы  характерен  свой  стиль  взаимодействия  и  ведения  диалога  с 

интервьюером.  Пациенты  с  параноидной  шизофренией  склонны  к 

установлению  спутанного,  хаотичного  контакта.  Пациенты  с  аффективным 

психозом  имеют  тенденцию  к  обесцениванию  контакта  с  психологом  и 

отрицанию  нужды  в  получении  помощи.  Больные  шизоаффективным 

расстройством  склонны  к  амбивалентному  взаимодействию  и  более  открыты 

для получения психологической помощи, чем пациенты из других групп. 

6.  Разработанная  типология  уровней  интеграции  идентичности  позволяет 

различать  пациентов  с  параноидной  шизофренией,  аффективным  и 

шизоаффективным  психозами  по психодинамическому  профилю  идентичности 

и, благодаря этому, эффективнее осуществлять дифференциальную  диагностику 

этих  психических  расстройств.  Выявленные  особенности  динамики 

идентичности  позволяют  разработать  более  адекватную  стратегию 

психологической  помощи  пациентам  с  разными  вариантами  психотической 

патологии. 
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