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Актуа л ьн о сть. 

Проблема  нарушения  ф ормирования  в  сознании  особых  стр уктур ,  схем, 

пред ставлений о  межличностных  отношениях, пред ставлений о  себе  и Другом в них, 

наход ится  в  центре   внимания  многих   зарубежных  и  отечественных  клинических  

психологов  (Соколова  Е.Т.,  1989, 1995, 2 0 0 1 , Кад ыров И М.,  1990, Ильина С В. , 2000, 

Фо наги  П.,  2002, Bla t t   S.,  Auerbach   J . ,  Le vy  К.,  1997, Ghig lione   R,  1993, Horowitz   L, 

1994,  Luborsky  L.  et.  a l. ,  1986).  В  зависимости  от  их   теоретической  и 

метод ологической  ориентации  акцентируются  различные  аспекты  изучения 

межличностных  взаимод ействий  и  способов  их   интрапсихической  репрезентации 

Исслед уется  влияние   опыта  ранних  детско родителъских   отношений  на  

формирование   репрезентаций Я, Другого   и  эмоциональных  связей (Винникотт  Д .В  , 

1995,  2004,  Кляй н  М.,  1997,  1998,  Кернберг  О.,  1998,  2000,  Боулби  Дж.,  2003); 

изучается  взаимосвязь  пред ставлений  о   социальном  взаимод ействии  с  уровнем 

развития  когнитивных  процессов,  процессами  социальной  перцепции  и  познания 

(Engelkam p   J ,  1989,  Schim m ack  U,  Hartm ann   К,  1997),  анализируется  влияние  

мотивации и  когнитивного   стиля  на   ад екватность  и  точность  социального   познания 

(Пер вин  Л. ,  Джо н  О.,  2000   и  д р .).  Выд е ляются  устойчивые  конф игурации 

регтрезентаций  межличностных  отношений,  соотносимые  со   структурной 

организацией  личности,  типом  личностных  расстройств  (Соколова   Е.Т., 

Чечельниц кая  Е.П.,  2 0 0 1 ,  Wes ten  D.,  1990,  1991 , Le vy,  К.  ; Bla t t ,  S.,  Shaver,  P,  1998, 

Wald m ger R.,  Seidm an  E.  et. a l  2003). Стр уктур ные  и сод ержательные  характеристики 

репрезентаций  отношений  Я     Другой  сопоставляются  с  типом  привязанности, 

романтических   отношений,  стилем  взаимод ействия  с  д ругими  люд ьми  (Hazan   С, 

Shaver PR.  1990; Bartholom ew К.,  Horowitz  L.,  1991 ; Alle n   J . ,  La n d  D, 1999). 

Разнообразие   терминологии,  используемой  д ля  обозначения  различных 

аспектов  межличностных  отношений  («объектные  отношения»,  «коммуникац ия», 

«привязанность»  и  т.д .)  и  соответствуюпщх  им  ннтрапсихических   пред ставлений 

(«ментальная  репрезентация»,  «образ»,  «пред ставление»,  «ментализация», 

«внутр енняя рабочая мод ель», «аф ф ективно когнитивная схема») отражает труд ности 

объед инения  различных  концепций  в  ед иную  теорию  (Fish ie r  Р,  Sperling   М,  Сагг  А, 

1990).  Самостоятельной  исслед овательской  зад ачей  становится  нахожд ение  

психологической  категории  («ед иницы  а н а ЛШШ, ийЬЙ^Н1ИИ1*̂ Н'|?й 1   ^   ^ ^ ^ ^ ̂ ^ ^  
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аф ф ективно чувственные  характеристики  отношений,  так  и  когнитивные  способы 

переработки опыта эмоц иональньк связей. 

Тр ебуют  более   углубленного   изучения  и  системного   исслед ования  аспекты 

проблемы,  связанные  с  выд елением  различных  уровней  нарушения  репрезентаций 

отношений  Я     Др угой  в  патологии,  взаимосвязи  структурно ф ункциональных 

характеристик  репрезентаций  с  аф ф ективно когнитивным  стилем  личности,  что  

сод ействует  д альнейшему  развитию  дифференциальной  клинической  психологии. 

Нужд ается  в  д альнейшем  прояснении  проблема  влияния  травматического   опыта 

привязанности,  опыта  неблагоприятных  ранних  детско родительских   отношений 

(эмоционального   опыта  потери,  в  частности)  на   особенности  ф ормирования, 

ф ункционирования  и  стр уктур ы  репрезентаций  отношений  Я Другой.  Особое  

значение   приобретает  исслед ование   аффективно когнитивного   стиля  репрезентаций 

отношений  Я Другой  в  клинике   пограничных  личностных  расстройств, 

отличаюищхся  специф ическими  особенностями  аффективно когнитивного   стиля 

личности,  нарушениями  самоид ентичности,  саморегуляции  и  межличностных 

отноше1гий,  связанных  с  травматическим  опытом  взаимод ействия  со   значимым 

д ругим  в  раннем  д етстве   (Gunderson   J . ,  1996,  Fisher  К.,  Ayou b   К.,  Singh   I.,  1997, 

Соколова   E.T.,  1995,  2 0 0 1 ,  2002).  В  теоретическом  плане   мало   проработанным 

является  вопрос  О  влиянии  сложившихся  в  прошлом  опыте   стереотипов 

репрезентаций отношений Я    Др угой на  д альнейшую  способность  к установлению  и 

под д ержанию  эмоциональных  связей  со   значимым  социальным  окружением,  на  

способность  к  зрелым  отношениям  сотруд ничества   и  кооперации  Таким  образом, 

исслед ование   структурных  и  сод ержательных  характеристик  репрезентаций 

отношений  Я Другой  отвечает  актуальным  теоретическим  и  метод ологическим 

направлениям современной клинической психологии. 

Многократные  суицид альные  попытки  традиционно  рассматриваются  в 

качестве   одного   из  д иагностических   критериев  пограничного   личностного  

расстройства   Од нако,  механизмы  возникновения  суицид ального   повед ения, 

взаимосвязь  суицида со   стр уктур ными характеристиками личности, с  особенностями 

системы репрезентаций все  еще нед остаточно  изучены  Сужение   интерперсональных 

контактов,  искажение   пред ставлений  о   себе   и  д ругих,  чувства   отверженности  и 

отсутствия  любви  окружак> цц)х  уйа:5Ьтают  на   труд ности  установления  стабильных 

' MV 
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устойчивых  связей.  Данные  труд ности  наряд у  с  высокой  значимостью 

эмоционального   опыта  потери,  на   наш  взгляд ,  отражают  особую  стр уктур у 

интрапсихическои  репрезентации  эмоциональных  связей  у  суицид ентов 

(Амбр умова А.Г. ,  Тихоненко   К,  1978,  1980;  Полищук  Ю. И,  1993; Shapiro   S.,  1991, 

Pu lakos   J ,  1993, Bla is  М, Hilsenroth  М,  1997; Kas lo w N., Chance  S. et  a l,  1998; Kjellander 

C. e t a l , 1998). 

Исслед ование  данной проблематики позволит  наметить новые теоретические   и 

метод ологические   подходы  в  суицид ологии,  взглянуть  на   генез  и 

психопроф илактику  суицид а  с  то чки  зрения  психологии  отношений,  а   также 

соотнести  феномен  суицида  и  его   психологические   механизмы  с  более   широким 

кр угом  д евнантных ф орм аутод еструктивного   повед ения, свойственного  пациентам с 

расстройствами личности пограничного  ур овня. 

Пр е д ме то м  исслед ования  является  аф ф ективно когнитивный  стиль  репрезентаций 

отношений Я     Другой у  лиц  с  суицид альными попьггками, его  параметры, и роль  в 

ф ормировании суицид ального   повед ения, а  также  роль  клинических   и  когнитивных 

ф акторов, опред еляющих строение  и ф ункционирование  репрезентаций отношений  Я 

 Др угой. 

Об ъе кт  исслед ования     материалы  экспериментального   психод иагностического  

обслед ования  100  испытуемых  в  2х  группах.  Пер вую  группу  составили  пациенты с 

суицид альными  попытками  с  д иагнозом  «реккурентное   депрессивное   расстройство» 

(50  человек), втор ую     пациенты со  сход ным д иагнозом без суицид альных  попыток в 

анамнезе  (50  человек). 

Це л ь  р а бо ты  состоит  в  изучении  инд ивид уально типологических   особенностей 

аффективно когнитивного   стиля  репрезентаций  отношений  Я     Др угой, 

пред д испозиционных     клинических,  дифференциально психологических   и 

психосоциальных  факторов  их   опред еляющих  у  пациентов  с  аф ф ективными 

расстройствами с суицид альными попытками и без них. 

Реализация поставленной цели включает в себя вьшолнение  след ующих за д а ч: 

1 .  Теоретический  анализ проблемы, включающий анализ  основных  направлений 

в  изучении  репрезентагщй  отношений  Я     Др угой  во   взаимосвязи  с 
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аф ф ективно когнитивным  стилем личности, анализ существующих  подходов  к 

исслед ованию  суицид ального   повед ения  во   взаимосвязи  со   структурной 

организацией личности 

2 .  Выд вижение   гипотез  о   ф акторах,  опред еляющих  стр уктур ные  и 

сод ержательные  характеристики репрезентаций отношений Я     Другой у  лиц  с 

суицид альными  попытками,  и  их   роли  в  ф ормировании  суицид ального  

поведения 

3 .  Разработка   экспериментально д иагностической  процед уры  обслед ования, 

включающей  мод иф икацию  метод ических   приемов,  выд еление   критериев 

ог(енки,  ф еноменологический  анализ  эмпирических   д анных,  их  

психологическую  интерпретацию  и  квалиф икацию,  а   также  статистическую 

проверку. 

4.  Провед ение  эмпирического   исслед ования, выявление  и изучение   структурных 

и сод ержательных характеристик репрезентаций отношений Я    Др угой, анализ 

их   взаимосвязей  с  параметрами  аффективно когнитивного   стиля  личности,  а  

также  с  типом  личностной  организации  больных  экспериментальной  и 

сравнительной групп. 

Теор етико метод ологической  основой  работы  является  культурно

исторический подход  к изучению  патологии личности и самосознания, опирающийся 

на   работы  Л  С  Вьп отского   и  развиваемый  Московской  школой  патопсихологии 

(Зейгарник Б В.,  Поляков Ю.Ф.,  Николаева  В  В.,  Тхостов А  Ш ,  Соколова  Е.Т.и  д р ), а  

также  некоторые  положения  теории  объектных  отношений  и  современного  

психод инамически когнитивного   направления  (Mah le r  М.,  1979,  Кляй н  М ,  1997, 

1998, Кернберг О ,  1998, 2000, Ко х ут  X  , 2002, Боулби Дж., 2003, Ainsworth , М.,  1979, 

Horowitz  L.,  1994, Bla t t  S.,  1988, 1997). 

Репрезентации  отношений  Я     Другой  рассматриваются  как 

д етерминированные  пер вичньши  объектными  отношениями  обобщенные 

интрапсихические   паттерны  межличностного   взаимод ействия, оказывающие  влияние  

на   всю  систему  социальной перцешдии и  актуальных  отношений человека   с  миром 

Репрезентация понимается как категоризация эмоциональных отношений  в  сознании 

и  исслед уется  во   взаимосвязи  с  характером  аффективно   когнитивного  

взаимод ействия,  когнитивным  стилем  личности.  В  онтогенетическом  плане  
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репрезентации  отношений  со   значимым  Другим  развиваются  от  наиболее  

примитивных  аф ф ективно чувственных  ф орм, связанных  с  телесным  опытом, схем 

взаимод ействия,  имеющих  низкий  уровень  д ифференцированности  образа   Я  и 

Другого,  до   устойчивых ,  знаково символически  опосред ованных,  структур , 

связанных  с  осознанными  пред ставлениями  о   себе   и  других   в  системе  

межличностных  отношений  (Выго тский  Л  С ,  1982,  Лисина  М И ,  1986,  1997, 

Соколова,  1995, 2000, 2 0 0 1 , 2002, Кад ыров,  1990, Бурлакова   Н.С  ,  1996, Чечельницкая 

Е.П.,  1997, Ильина С В. , 2000) 

Гипотезы исслед ования: 

1 .  В  качестве   ф акторов,  определяющих  инд ивид уально типологические  

особенности  аффективно когнитивного   стиля  репрезентаций  отношений  Я  

Др угой  у  лиц   с  суицид альными  попытками  выступают  аффективно

когнитивный  стиль  личности  и  психосоциальные  условия  развития,  в 

частности эмоциональный опьгг потери значимого  Другого  

2 .  Деф ицит  процессов  когнитивного   опосред ования,  а   также  превалирование   в 

сод ержании  репрезентаций  телесно симбиотических   форм  эмоциональной 

связи  над   зрелыми  отношениями  сотруд ничества   и  кооперации  опред еляют 

специф ику  структурно ф ункциональных  характеристик  репрезентаций 

отношений Я    Другой у лиц  с суицид альными  попытками 

Положения, вьшосимые на  за пщ ту 

1)  Аф ф ективно когнитивный  стиль личности  является од ним из психологических  

механизмов,  обуславливающих  специф ику  структурных  и  сод ержательных 

характеристик репрезентаций отношений Я    Др угой. 

2 )  Деф ицит  процессов  дифференциации  и  особенно   процессов  интеграции 

выступают  в  качестве   вед ущих  структурно ф ункциональных  характеристик 

аффективно когшггивного   стиля репрезентаций отношений Я    Другой у  лиц  с 

суицид альными  попытками  Центральными  сод ержательными 

характеристиками  репрезентаций  являются  вражд ебно д еструктивный 

аф ф ективный  тон  отношений,  превалирование   пассивно зависимых  форм 

эмоциональной  связи,  доминирование   репрезентаций  эмоционального   опыта 

невосполнимой  потери  значимого   д ругого,  в  то   время  как  у  лиц   с 
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д епрессивным  расстройством  без  суицид альных  попыток  содержание  

репрезентаций составляет эмоциональный опыт разлуки 

3)  Выд еленные  особенности  аффективно когнитивного   стиля  репрезентаций 

отношений  Я     Др угой  выступают  в  качестве   одного   из  предикторов 

суицид ального  повед ения. 

Ма те р и а л  и метод ы исслед ования. 

В  исслед овании  приняло   участие   100   человек.  Экспериментальную  группу 

составили пациенты, совершившие суицид альные попытки, с клиническим д иагнозом 

«реккурептное   д епрессивное   расстройство»,  направленные  в  суицид ологический 

центр   МНИИ  психиатрии  МЗ РФ  (зав  отделением  профессор,  д октор   медрщинских 

наук  Войцех   В.Ф. )     50   человек.  Из  них   28   женщин,  22   мужчины.  Возр аст 

обследованных  больных  от  18  до   55  лет. Для  этих   больных  характерны  д лительные 

повторяющиеся  д епрессивные  эпизод ы,  отсутствие   четкой  связи  с 

психотравмирующей  ситуацией,  отсутствие   прод уктивной  симптоматики  и 

специф ических  д ля более  тяжелых расстройств нарушений мышления, 

В  качестве   сравнительной  гр уппы  нами были  выбр аны пациенты  с  д иагнозом 

«реккурентное   д епрессивное   расстройство»  без  суицид альных  попъггок в  анамнезе   и 

суицид альных  мыслей на  момент обслед ования (50  человек)  Возраст обслед уемых от 

18  до  56  лет,  среди них   19  мужчин  и 31  женщина  Для  них   характерны  д лительные 

депрессив1гые   эпизод ы, сопровожд ающиеся  апатией, тоской, снижением активности, 

потерей интересов,  а  также  комплексом  антивитальных  переживаний, не  доходящих 

до  суицид альных намерений 

Ме то д ы  исслед ования.  Разработанная  схема  исслед ования  состояла   из  комплекса  

проективных  и опросниковых  метод ов, включающих  в себя"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  попуструктурированную 

бесед у,  тест  Роршах а  в  мод ификации  с применением д вух   инструкций  («глухой»  и 

направленной  на  отношения  сотруд ничества),  Тематический  апперц ептивный тест, 

Рисунок  несуществующего   животного,  тест  агрессии  Баса Дарки,  методика 

«Мотивац ия  аффилиации»  Для  оценки  структурных  и  сод ержательных 

характеристик  репрезентации  отношений  Я     Другой  применялись  шкалы  Блатт  С. 

(Bla t t   S  ,  1983,  1988)  и  Юр иста   (Uris t ,  J , 1977) по   д анным  теста   Роршаха,  и  шкала  

Вестена   по   д анным  ТАТ  (Wes ten ,  1990,  1991)  Для  кажд ой  из  используемых 
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метод ических   процедур   вьф абатьшалась  специальная  система  критериев, 

направленных  на   выд еление   основных  характеристик  репрезентаций отношений Я 

Другой. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  обеспечивалась 

использованием  системы  взаимод ополняющих  и  взаимопроверяющих 

д иагностических   процедур, сочетающей в себе  использование  как опросниковых,  так 

и  проективных  метод ов,  как  ф еноменологического,  так  и  количественного   анализа   с 

использованием  широкого   комплекса   статистических   процедур   (сравнительный 

анализ  с  применением  непараметрических   критериев  Манна Уитни  и  критерия 

Фишер а ,  анализ  корреляционных  взаимосвязей  с  применением  непараметрического  

критерия  Спирмена,  процедура  факторного   и  кластерного   анализа)  Консультантом 

при проведении статистической обработки д анных выступал доктор  психологических  

наук, Гусе в А. Н, 

Научная  новизна  и теоретическое  значе ние  раб о ты. 

В  работе   реализован  интегративный  подход   к  изучению  феномена 

суицид ального   поведения  как  вход ящего   в  стр уктур у  единого   синдрома  нарушения 

целостной  стр уктур ы  личности.  Впер вые  предпринята   попытка  интеграции 

современных  психоаналитических   взгляд ов  с  теорией  привязанности,  а   также 

положениями  современной  отечественной  психологии  через  соотнесение,  анализ  и 

д альнейшую разработку понятия < фепрезентацни отношений». 

Установлена  '  связь  инд ивид уально типологических   особенностей 

репрезентаций  отношений Я    Др угой у  пациентов  с  аф ф ективным  расстройством  с 

суицид альными  попытками  с  социо психологическими  ф акторами,  в  частности, 

эмоциональным  опытом  потери,  и  когнитивными  ф акторами,  в  том  числе  

аф ф ективно когнитивным  стилем  личности,  опред еляющими  их   строение   и 

ф ункционирование   Выявле ны  и  описаны  структурно ф ункциональные  различия  в 

паттернах   репрезентаций отношений Я     Другой  в  зависршости  от  типа  личностной 

организации. 

Обоснована  взаимосвязь  особенностей  репрезентаций  эмоционального   опыта 

потери значимого  Другого  и специф ических  механизмов его  переработки со  степенью 

суицид ального   риска.  Выд елены  различные  уровни  ф ункционирования 

репрезентаций  отношений  Я     Другой,  отличающиеся  уровнем  когнитивного  
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опосред ования  и  пред ставленностью  в  их   сод ержании  тех   или  иных  типов 

эмоциональной  связи  Провед ен  сравнительный  анализ  стр уктур ы  и  сод ержания 

репрезентаций  отношений  Я     Др угой  в  ситуации  варьирования  условий 

экспериментально д иагностической  процед уры  (изменение   инструкции  в 

модифицированном тесте  Роршаха), отражающей различный тип взаимод ействия Я  

Др угой 

Разработан  комплекс  экспериментально      д иагностических   процедур, 

направленный  на   выявление   инд ивид уально типологических   особенностей 

аффективно когнитивного   стиля  репрезентаций  отношений  Я Другой  и  признаков 

суицид ального   поведения  у  лиц   с  аф ф ективными  расстройствами  По  д анным  теста  

Роршаха  и  ТАТ  апробированы  шкалы  «Инд екс  суицидальностго> ,  шкала   качества  

объектных  отношений  С  Блатг,  шкала   способности  к  кооперации  Дж  Юр иста ,  и 

шкала   социальной  перцепции  Вестена   Эмпир ически  показана   возможность  их  

применения  д ля  д иагностики  социальной  перцепции  и  социального   интеллекта,  а  

таюке  оценки степени суицид ального  риска  

Практическое   значение   работы  связано   с  актуальностью  прогноза   суицид ального  

повед ения, с целью его  пред упрежд ения, разработкой методов  психотерапевтической 

работы,  учитывающей  специф ику  инд ивид уальных  и  клинических   особенностей 

социального   познания  пациентов  с  аф ф ективными  расстройствами  и 

повторяющимися  суицид альными  попытками  Апробированный  комплекс 

д иагностических   процедур   позволяет  выявлять  группы  риска   совершения 

сушдадальных  попыток  у  лиц   с  депрессивньпи  расстройством,  кроме   того, 

разработанные  критерии  суицид ального   повед ения  позволяют  оценить  и 

спрогнозировать риск совершения повторных суицид альных попъггок. 

Апр о ба ц ия  р а бо ты  Материалы диссертационного   исслед ования бьши пред ставлены 

на   III  Всероссийском  съезд е   психологов  (СПб ,  2003  г.),  XXII  Мировом  конгрессе  

межд ународ ной  ассоциации  по   превенции  суицид ов  (Стокгольм,  2003г.),  на  

Межд ународ ной  научно практической  конференции  «Депрессивные  расстройства» 

(Томск,  2003)  и  Российской  конференции  «Аф ф ективные  и  шизоаф ф ективные 

расстройства»  (Москва ,  2003).  Апробация  д иссертации  состоялась  на   засед ании 
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кафедры нейро  и патопсихологии МГУ  им  М  В  Ломоносова   6  10  2004  (протокол  № 

535)  По  материалам  д иссертации  опубликовано   5   работ  Результаты  исслед ования 

внед рены  в  практику  д иагностики и  консультирования  в  суицид ологическом  центре  

МНИ И  психиатрии МЗ РФ,  а  также  используются  в  лекционном курсе   «Расстройства  

самосознания», читаемом на  ф акультете  психологии МГУ  им  М  В  Ломоносова  

Стр уктур а   и  объем  р а бо ты. Рзт^опись  д иссертации  сод ержит  179  страниц,  включая 

приложение   Работа   состоит  из  введ ения,  шести  глав,  вывод ов,  библиограф ии  и 

приложения  В  списке   использованной  литературы  201   источник,  из  них   111   на  

иностранных языках. Работа  иллюстрирована  11   таблицами и 8  рисунками. 

СО Д ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ. 

Во  введ ении  работы  обосновьиается  актуальность  исслед ования,  ф ормулируются 

цели  и  зад ачи, положения,  вьгаосимые  на   защиту,  научная  новизна   и  практическая 

значимость исслед ования. 

Пер вая  глава   «Основные  теоретические   под ход ы  к  исслед ованию 

репрезентаций отношений Я Другой»  посвящена  анализу  существующих  взгляд ов на  

проблему  репрезентаций  отношений  Я     Др угой,  прояснению,  сопоставлению  и 

определению используемых теоретических  понятийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В  первом параграфе  сод ержится 

анализ понятия «психической репрезентации».  Рассматривается когнитивный подход, 

акцентирующий  изучение   стр уктур ы  и  организации  ментальных  репрезентаций,  их  

взаимосвязей  с  когнитивными  процессами,  в  том  числе   процессами  символизации 

(Frake ,  1961 ; Cicou re l,  1974, Boesky  D.,  1983, Clark  J . ,  Pa vio  A. ,  1987, Eysenk  M.,  Kean  

M. ,  1997, Холод ная M.A.,  1983, Тарасова  И.А.,  2004)  Привод ится эволюция  взгляд ов 

на   психические   репрезентации  в  психоаналитическом  подходе,  под черкивающем 

аф ф ективные  аспекты  репрезентаций, взаимосвязь  с  мотивационно    потребностной 

сф ерой,  бессознательньп*  человека   (Томэ  X ,  Кехеле ,  X. ,  1996,  Кляйн ,  1997,  1998, 

Тайсон  Ф. ,  Тайсон  Р.,  1998, Кернберг  0 ,  1998, 2000,  2 0 0 1 ,  Le vy  К.,  Bla t t   S.,  1997, 

1998,  Stein   R,  2002).  Пр и  этом  под   психическими  репрезентациями  понимается  не  

столько   объективное   отражение   реальности  в  психике   человека,  сколько  

преломленное   через  призму  желаний,  потребностей,  аф ф ектов  и  ф антазий, 

инд ивид уализированное   восприятие   аспектов  д ействительности,  интернализованных 

во  внутрерший мир. 
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Обобщение   когнитивных  и  психоаналитических   подходов  позволяет 

рассматривать  психические   репрезентации  как  сложноорганизованные  стр уктур ы, 

имегоп1ие  как аф ф ективные, так и когнитивные  компоненты, как сод ержательные, так 

и  структурные  характеристики,  отличающиеся  различным  уровнем  знаково

символического   опосред ования,  связанные  с  «отражением»  реальности  в 

интрапсихическом  плане   (Соколова   Е. Т,  Бурлакова   Н С ,  Лэонтиу  Ф,  2001 , 2002, 

Ильитга,  1999   и  д р )  Таким  образом,  применение   теоретического   конструкта  

«психическая  репрезентация»  к  исслед ованию  межличностных  отношений  позволяет 

проанализировать  механизмы  ф ормирования,  ф ункционирования  и  организации 

пред ставлений о  социальном взаимод ействии. 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  втором  параграфе обсужд ается  понятие   «репрезентации  отношений  Я  

Другой»  с  позиций психоаналитического   подхода.  В  классической  модели  З.Фрейд а 

«репрезентация отношений» может быть сопоставлена с проявляющейся в «переносе» 

«аф ф ективной  схемой»,  «паттерном  отношений»,  включающим  в  себя 

ф рустрированные  желания,  устремления  и  ожид ания  из  опыта  раннего   детско

род ительского   взаимод ействия  (Grossm an,  М.,  1992)  В  качестве   основного  

сод ержания  таких   репрезентаций  выступает  опыт  развития  и  установления 

эмоциональных  связей, рассматриваемый  в  рамках  теории влечений, во   взаимосвязи 

со  стад иями развития либидо  и агрессии (Фр ейд  3., 1984, Сандлер  Д ж ,  1995, Блюм  Г., 

1996, Томэ X. , Кэхеле  X  , 1996, Цизе  П., 1998). 

В  теории  объектных  отношений  понятие  репрезентаций  отношений  Я Другой 

синонимично  понятию  объектных  отношений,  основными  параметрами  которых 

является  аф ф ективным тон и уровень  диффереш^иации, расчлененности Я  и объекта. 

Объектные  отношения  проход ят  путь  развития  от  примитивных  симбиотических  

связей,  окрашенных  интенсивными  аф ф ектами  любви  и  ненависти,  отличающихся 

нед остатком  расчлененности  психологических   границ   Я  и  объекта,  до   зрелых 

отношений  любви, в  которых Я  и  объект  хорошо  д иф ф еренщф ованы,  относительно  

автономны и способны  к поддержанию эмоциональной связи (Jacobson   Е.,  1964, Spitz  

R,  1965; Rosenfeld ,  1965; Винникотт  Д ,  1995; Блюм  Г.,  1996; Кляй н М.,  1997, 1998; 

Кернберг О.,  1998, 2000, 2 0 0 1 ; Атвуд  Д., Бранд шафт Б., Столороу Р  , 2000; Балинт М., 

2002, Хоф ф майстер  М ,  2002, Фо наги П., 2002, Кохут X. , 2002), 
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На  наш взгляд , именно  в  психоаналитическом  направлении  при  исслед овании 

репрезентаций  Я,  объекта   и  отношений  с  ним,  особое   значение   приобретают 

процессы символообразования  (Winn ico tt   D.,  1953, Bion , W  ,  1959, Bretherton   1 , 1987, 

Ma in   M.,  Go ld wyn   R.,  1984,  Kirshner  L,  1994,)  Описываются  процессы 

«ментализации»,  под  которыми понимается символическая ф ункция, интегрирующая 

рациональные  (втор ичные)  процессы  и  творческое   воображение,  эмпатию, 

направленная  на   интерпретацию  собственных  переживаний  и  поступков  д ругих  

исход я  из  гфсдполагаемых  психических   состояний  (Gergely  G. ,  Watson ,  J ,  1996, 

Fonagy  P.,  2000,  Хоф ф майстер   М,,  2002).  Показана   роль  ментализации  и 

символического   опосред ования  в  развитии  репрезентаций,  изменении  их  

взаимосвязей  с  влечениями,  в  реорганизации  внутреннего   опыта  (Liq ue t   Р.,  1981), 

переработке  травматического  опыта взаимод ействия с д ругим (Marty Р.,  1968). 

Дальнейшее   развитие   пред ставления о  репрезентациях   отношений Я     Др угой 

получили  в  когнитивно   ориентированных  психоаналитических   теориях, 

интегрирующих  взгляд ы  когнитивной  психологии  и  психоанализа,  изз^чающих 

структуру,  строение   и  развитие   в  онтогенезе   внутренних  интернализованных 

мод елей, схем, паттернов, или репрезентаций отношений (Muran   J ,  L  Wallner Samstag, 

2001,  Luborsky L  , Crits Christoph  P,  Mellon  J  , 1986, Horowitz  M ,  1994; Janoff Bulm an , 

1989, Stem   D.,  1985)  Такие   аффективно когнитивные  схемы  ф ормируются  в  раннем 

д етстве   через  взаимод ействие   со   значимым  взрослым,  сод ержат  социальную 

инф ормацию,  интегрируют  пред ставления  о   межличностном  взаимод ействии, 

вьшолняют ф ункцию ад аптации к социальному  окружению 

Третий параграф  включает в себя рассмотрение  репрезентаций отношенргй Я  

Др угой с позиций теории привязанности  Под  привязанностью может пониматься как 

повед енческая  система  ребенка,  направленная  на   установление   или  сохранение  

близости,  ф изического   контакта   с «объектом привязанностю>   в ситуации угр озы, так 

и  глубокая стабильная постоянная во  времени и независящая от конкретной ситуации 

эмоциональная  связь  (Bo wlb y  J . ,  1998, Боулби Д ж ,  2003, Бард ышевская  М  К  ,  1995) 

Наиболее   широкая трактовка   привязанности, под разумевающая  любые  отношения, в 

которых  происходит  поиск  и  установление   эмоциональной  близости  с  д ругим 

человеком,  позволяет  проводить  параллель  межд у  исслед ованиями  собственно  

привязанности  и  исслед ованиями  других   форм  межличностных  отношений 
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(Искольд ский  Н В  ,  1985)  В  контексте  д анной работы наибольший интерес  вызывают 

исслед ования  интрапсихических   аспектов  привязанности,  т е   репрезентации  опыта 

привязанности,  или внутренние   рабочие   мод ели привязанности  (Waters   Е,  Cummings  

Е,  2000)  Они  ф ормируются  в  ходе   постоянных  взаимод ействий  в  диаде   мать

ребенок,  пред ставляют  собой  обобщенные  пред ставления  о   д оступности  и 

отзывчивости  матери,  и  становятся  образцом  д ля  построения  д альнейших 

межличностных  отношений (Wald inger  R  , Seidm an  Е  et   a l , 2003, Боулби Дж  , 2003, 

Bo wlb y  J . ,  2000). 

Особый  вклад   теория  привязанности  внесла   в  изучение   реакций  на   разлуку, 

утрату  значимого   другого   в  результате   эмоциональной  д епривации  или  различных 

форм  психологического   и  ф изического   насилия.  Показана   роль  опыта  потери 

значимого   другого   в  раннем  д етстве   в  ф ормировании  широкого   спектра  

эмоциональных,  когнитивных  и  личностных  нарушений  (Соколова   Е Т ,  1989, 1995, 

Соколова   Е Т ,  Ильина  С  В,  2000,  Прихожан,  AM . ,  Толстьге   Н Н ,  2001  

Бард ышевская М  К  ,  1995  Лангмейер  Й ,  Матейчик 3 ., 1984, Bartholom ew  К,  Horowitz  

L  ,  1991,  Park  L,  Crocker  J ,  Mickelson   K,  2004, Roudinesco,  1998, Spitz  R  ,  1965)  Пр и 

этом  в  качестве   ф акторов,  определяющих  уровень  толерантности  к  потере, 

выд еляется уровень  развития символического   мышления  (Kirshner  LA,  1994) и  опыт 

положительной  эмоциональной  связи  Пр и  этом  стили  привязанности  (над ежной, 

избегающей  и  амбивалентной)  (Ainsworth , М ,  1979, Hazan  С  , Shaver, Р  ,  1987, Ma in  

М  ,  Go ld wyn   R,  1984) могут  быть  поняты  в  качестве   обобщенных  схем отношений, 

способов  переработки  эмоционального   опьгга   потери  Рассмотрение   стилей 

привязанности  во   взаимосвязи  с  особенностями  коммуникации,  характером 

познавательной  активности,  позволяет  вьщелрпъ  д ифференциальный  аспект  при 

исслед овании  репрезентаций  отношений,  применить  сгшд ромный  подход   к  анализу 

репрезентаций,  согласно   которому  нарушения  репрезентаций  опыта  привязанности 

рассматриваются во  взаимосвязи с целостной организацией личности 

В  настоящее   время  отмечается  стремление   многих   исслед ователей 

интегрировать  положения психоаналитических, когнитивно ориентированных  теорий 

и  теории привязанности (Le vy  К,  Bla t t   S  , Shaver Р  ,  1998, Fonagy  Р,  2000, Фонаги П  , 

2002, GuUestad  Е,  2 0 0 1 , Ghiglione  R,  1993) 
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Четвертый   параграфzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  отражает  понимание   репрезентаций  отношений  Я

Др угой  с  позиций  интегративного   личностно ориентированного   подхода  Опираясь 

на   разрабатываемые  в  отечественной  психологии  ид еи  социального   генеза  

самосознания  (Вьп отский  Л С ,  1982,  Соколова   Е. Т,  1995,  2001 , Бурлакова   Н С , 

1996),  согласно   которым  психика  понимается  как  д иалогическая  структура, 

сод ержащая  различные  ф ормы  социальных  внешних  д иалогов,  в  том  числе   и 

первичные  д иалогические   отношения,  в  д анной  работе   мы  использовали  модель 

психических  репрезентаций отношений Я    Др угой  Под  репрезентациями отношений 

Я     Другой м ы понимаем особые аф ф ективно когнитивные  стр уктур ы, отражающие  в 

интрапсихическом  плане   вед ущие  паттерны  межличностного   взаимод ействия,  а  

также  способы  категоризации  и  организации  пред ставлений  о   себе   и  д ругом  в 

межличностных  отношениях,  способы  переработки  опыта  социального  

взаимод ействия  Пред полагается  взаимосвязь  таких   аффективно когнитивных 

структур   с  первичным  паттерном  отношений  со   значимым  д ругим,  особенностями 

ранних эмоциональных связей. 

На  наш  взгляд ,  модель  отношений  « Я  ~  Др угой»,  в  отличие   от  теории 

объектных  отношений,  позволяет  рассматривать  различные  ур овни,  типы 

эмоциональньге   связей,  включающие  в  себя  как  наиболее   ранние   отношения,  в 

которых  Другой  выступает  в  качестве   «объекта»  уд овлетворения  потребностей 

ребенка,  так  и  более   зрелые  отношения  сотруд ничества   и  кооперации,  связанные  с 

признанием  инд ивид уальности  и  автономности  значимого   Другого,  возможностью 

установления  стабильной  во   времени,  относительно   независимой  от  конкретных 

ситуаций,  а   также  от  опыта  ф рустрации  или  уд овлетворения  потребностей 

эмоциональной связи. 

Пред полагается,  что   инд ивид уально типологические   особенности 

репрезентаций  отношений  могут  влиять  на   характер   взаимосвязей  личности  с 

социальньга!  окружением,  а   также  опред елять  механизмы  переработки  опыта 

ф рустрации  в  межличностных  отношениях,  в  частности  механизмы  переработки 

эмоционального   опыта  потери  значимого   д ругого   Пр и  этом  структурные  и 

сод ержательные  характеристики  репрезентаций  отношений  рассматриваются  нами 

как  взаимосвязанные  с  целостным  аф ф ективно когнитивным  стилем  личности,  под  

которьпа  мы  понимаем  инд ивид уальную  относительно   устойчивую  конф игурацию 
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аф ф ективных  и  познавательных  процессов,  включающую  в  себя  инд ивид уально

типологические   способы  познания,  имеющие  различную  степень  эмоциональной 

пристрастности,  способы  ад аптации  к  окружающей  реальности  и  интра   и 

интерпсихические   механизмы  регуляции  аф ф ективных  состояний  (Соколова   Е  Т., 

1995,  2 0 0 1 , Witk in   Н ,  1974,  Bla t t   S.,  1997   и  д р.)  В  качестве   ключевых  параметров 

аффективно когнитивного   стиля  личности  выступают  уровень  психологической 

дифференцированности / интеграции и степень зависимости /  автономии 

В  данном  контексте   под   аф ф ективно когнитивным  стилем  репрезентаций 

отношений  Я     Другой  м ы  понимаем  инд ивид уальную  систему  пред ставлений  о  

человеческих   отношениях,  систему  их   категоризации,  имеющую  различный  уровень 

когнитивной  сложности,  когнитивной  опосред ованности  и  эмоциональной 

пристрастности  Таким  образом,  в  д анной  работе   нарушения  репрезентаций 

отношений Я Другой исслед уются в  структуре   целостного   аффективно когнитивного  

стиля личности, во  взаимосвязи с особенностями структурной организации личности, 

в том числе  механизмами саморегуляции. 

Также  в  д анной  главе   ф ормулируется  понятие   эмоционального   опыта потери, 

которое   отражает  не   столько   объективный  опыт  разлуки  со   значимым  объектом, 

сколько   субъективные  пред ставления о  д анном опыте. Эмоциональный опыт  потери 

определяется  нами  как  комплекс  переживаний, ф антазий, пред ставлений, аф ф ектов, 

пред ставлений  о   себе   и  д ругом,  связанных  с  реальным  или  ф антазийным  опытом 

сепарации  со   значимым  д ругим.  На  наш  взгляд ,  д анный  комплекс  аф ф ективных 

переживаний  может  иметь  различную  интенсивность,  различную  степень 

осознанности  и  когнитивной  оснащенности,  а   также  занимать  различное   место   в 

системе  репрезентаций отношений  « Я     Другой»  (Соколова   Е  Т.,  Ильина  С В  , 2000, 

Ильина С . В, 2000). 

Во   второй главе   анализируются  особенности  аффективно когнитивного   стиля 

репрезентаций отношений Я    Др угой при пограничных личностных расстройствах, в 

этиологии  которых  большое   значение   имеет  опыт  ранних  детско родительских  

отношений  (Соколова   Е.Т.,  1981,  1989,  1995,  2 0 0 1 ,  Кад ыров  И . М,  1990, 

Чечельницкая Е  П.,  1999, Perry, Cooper, 1986). 

Для  лиц  с  пограничным  личностным  расстройством  характерна  расщепленная 

структура   репрезентаций  Я  и  Другого,  в  которой  фрагментарные,  нестабильные 
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репрезентации окрашены примитивными аф ф ектами любви и ненависти  Актуальные 

межличностные  отношения  под вергаются  сильному  влиянию  со   стороны  таких  

примитивных  аф ф ективно когнитивных  стр уктур ,  в  результате   чего   установление  

стабильных  эмоциональных  связей  становится  невозможным  Репрезентации 

нестабильных  аффективно насьпценных  эмоциональных  связей  преоблад ают  над  

репрезентациями  устойчивых,  стабильных  во   времени  отношений,  в  которых 

совместность  и  сотруд ничество   сопровожд аются  признанием  инд ивид уальности  и 

автономии Я  и Другого  (Каплан Г,  Сэд ок Б.,  1998, Кернберг О , 1998, 2000, 2 0 0 1 , Ма к 

Вильяме  Н.,  1998, Gunderson  J  , 1996, Bla is  М  et  a l ,  1997, Ste in  R,  2002) 

Нар ушения  стр уктур ы  и  сод ержания  репрезентаций  отношений  Я     Другой 

рассматриваются  как  вход ящие  в  ед иный  синд ром  нарушения  личностной 

организации  во   взаимосвязи  с  особым  аф ф ективно когнитивньш  стилем  личности 

Согласно   отечественным  исслед ованиям  (Соколова   Е Т ,  1995,  1989,  Ильина  С В , 

1999, Кад ыров  И М ,  1990, и д р )  расстройства   личности  могут  быть  поняты  исходя 

из  пред расположенности  к  образованию  особых  аффективно   когнитивных  схем, 

затруд няющих  адаптацию  к  внешнему  миру,  пред ставляющих  собой  обобщенные 

паттерны  межличностного   взаимод ействия,  оказывающих  влияние   на   всю  систему 

актуальных  отношений  человека   с  миром  Преоблад ание   в  структуре   аффективно

когнитивного   стиля  нед ифференцированности,  зависимости,  снижетшя  интеграции 

репрезентаций  в  сочетание   с  примитивными  ф ормами  контроля  агрессии  вед ет  к 

необход имости  использования  специф ических   форм  межличностного  

взаимод ействия  Такие   ф ормы  общения  направлены  на   регуляцию  собственных 

эмоциональных  состояний,  поддержание   самоуважения  и  эмоционального   принятия 

На  первый  план  вько д ят  примитивные,  аф ф ективно чувственные  репрезентации 

симбиотических   форм  эмоциональной  связи  при  дефиците   когнитивно

опосред ованных,  встроенных  в  социально заданные  ф ормы  взаимод ействия, 

репрезентаций отношений 

В  третьей главе   «Особенности аф ф ективно когнитивного   стиля  репрезентаций 

отношенийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Я     Другой  при  суицид альном  повед ении»  суицид альное   поведение  

рассматривается  в  качестве   сложного   симптомокомплекса,  вход ящего   в  ед иную 

структуру нар уше гтй личности, включающего  изменение  отношения к себе  и д ругим, 

нарушение   процессов  интрапсихической  и  межличностной  саморегуляции. 
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обусловленного   как  фактором  экзогенной  вред ности,  так  и  специф ическим 

характером  когнитивной  организации  сознания,  аф ф ективно когнитивным  стилем 

личности  (Соколова   Е  Т  ,  1995, 2 0 0 1 ,  Фед отова   Е  О ,  1986, Дорожевец   А Н  ,  1985   и 

д р )  Сред и  психосоциальных  факторов     пред икторов  суицид ального   повед ения 

выд еляется  нарушение   эмоциональных  связей  со   значимыми  д ругими  Особое  

внимание   при  этом  уд еляется  эмоциональному  опыту  потери,  в  то   время  как 

специф ика  аф ф ективно когнитивной  организации  сознания  отвечает  за   искажение  

структурно д инамических   характеристик  их   психической  репрезентации,  затруд няя 

приспособление   к  актуальным  жизненным  ситуациям  и  выступая  в  качестве  

интрапсихического   фактора   риска   суицид а  Несоответствие   между  высокой 

интенсивностью  аф ф ективной включенности и имеющимися  способами когнитивной 

переработки  социального   опыта,  обуславливает  системное   нарушение   процессов 

саморегуляции  и межличностного   взаимод ействия, выступает,  таким  образом, од ним 

из важнейших симптомообразующих  ф акторов при суицид е  

Согласно   литературным  д анным,  суицид альное   поведение   оказывается 

связанным  с  одной  стороны  со   сниженной  способностью  к  контролю  повед ения  и 

аф ф ектов,  с  д ругой  стороны  суицид   имеет  очевид ную  коммуникативную 

обусловленность  и  ф ункции,  оказьгеается  включенным  в  систему  отношений  со  

значимыми д ругими (Beautrais  А, 2001, DiFilippo   J ,  Overholser  J ,  2000, Fine  M  , Sansone  R , 

1990,  Kaslow  N ,  Revier  S,  Chance   S ,  1998, Kemberg   O ,  1993)  Од нако,  взаимосвязь 

д анных  нарушений,  ф акторы,  обуславливающие  д анные  особенности  нед остаточно  

изучены  Кр оме того, вед утся д искуссии  о  связи суицид ального   повед ения с тем или 

иным  типом  личностной  организации, формой  психического   заболевания  Несмотря 

на   то,  что   суицид   традиционно  считается  признаком,  характерной  чертой 

пограничных  личностных расстройств, описаны случаи суицид а и при д ругих  формах  

психической  патологии  Таким  образом,  необходимо  изучить  взаимосвязь 

суицид ального   повед ения  с  комплексом  клинико психологических   и  личностных 

ф акторов,  выявить,  как  именно  суицид альное   поведение   связано   с  нарушениями 

самосознания и личности в целом. 

Четвертая  глава   включает  постановку  проблемы,  ф ормулировку  основных 

теоретических   положений, позволяющих  определить  цели и зад ачи работы,  описание  

эксперимента,  обоснование   и  общую  характеристику  используемых  метод ов, 
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гипотезы  исслед ования.  Пред полагается,  что   лицам  с  суицид альными  попытками 

буд ет  релевантен  аф ф ективно когнитивный  стиль  репрезентации  отношений  Я  

Др угой с низкой дифференцированностьго   и интеграцией репрезентаций Я  и Другого, 

преобладанием аф ф ективно чувственных  компонентов репрезентаций при нед остатке  

их   когнитивного,  знаково символического   опосред ования  Данные  особенности 

вед ут  к  снижению  толерантности  к  ф рустрации  в  области  межличностных 

отношений, высокой уязвимости к  эмоциональному  опыту  потери значимого   другого  

и  выступают одним из предикторов суицид ального  повед ения 

В  пято й  гла ве   пред ставлены  основные  р езультаты  исслед ования,  ше ста я 

гла ва   сод ержит обобщение  и обсужд ение  полученных результатов. 

Описа ние  и обсужд ение  основных  р е зульта то в  исслед ования. 

В  параграфе  1  пятой   гл авы  описываются  результаты  исслед ования 

аффективно когнитивного   стиля  репрезентаций  отношений  Я     Др угой  у  лиц   с 

суицид альными  попытками.  Отд ельно   по   кажд ой  использованной  методике  

производ ится развернутый  анализ  структурных  (уровень  д ифференцированности  и 

интегрированности  репрезентаций)  и  сод ержательных  характеристик  репрезентаций 

отношений  Я     Другой.  Выявле ны  качественные  и  количественные  различия  по  

д анным параметрам межд у экспериментальной и сравнительной группами. 

Пац иенты  с  суицид альными  попытками  отличаются  системным  нарушением 

процессов  дифференциации и интеграции репрезентаций,  вражд ебно д еструктивным 

тоном  отношений,  низким  уровнем  способности  к  кооперации,  д оминированием  в 

сод ержании репрезентаций эмоционального  опыта потери значимого  д ругого. 

По   д анным  бесед ы  у  лиц   с  аф ф ективным  расстройством  с  суицид альными 

попытками  выр ажен  дефицит  процессов  интеграции  отд ельных  аффективно

окрашенных  1федставлений  о   себе   и  об  отношениях   со   значимьпи  окружением  в 

целостную  систему  тфедставлений  о   межличностных  взаимод ействиях.  Нарушения 

интеграции  проявляются  во   внутренней  несогласованности,  противоречивости 

репрезентаций, расщепленности  на   абсолютно  хорошие  и  абсолютно  плохие   части, 

нед остаточно  обобщенных конкретно ситуационных пред ставлений. 

Вед ущ ий  аф ф ективный  тон  отношений     вражд ебный  Центральной  в 

самоописании  выступает  тема  близости     д истанции  в  отношениях,  поиска   или 

избегания  эмоциональной  связи  с  д ругим.  Реконструируемый  из  описания  детско
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род ительских   отношений  опыт  привязанности  связан  со   страхом  потери  значимого  

Другого,  переживаниями  утр аты  любви,  восприятием  Другого   как  безразличного   и 

неотзывчивого   Высо ка я  интенсивность  эмоционального   опыта  потери 

под твержд ается  статистическими  различиями  межд у  сравниваемыми  группами  по  

критерию  Манна Уитни  (U=   549, р< 0  001)  Опыт  потери  в  раннем д етстве   наиболее  

часто   сочетается  с  «потерямю>   в  актуальном  времени, и  включает  в  себя  не   только  

объективные  утр аты  (смерть,  р азлуку),  но   и  переживания  утр аты  эмоциональной 

близости,  изменения  в  отношениях,  чувствах   оставленности  и  брошенности  при 

сохранении формальных  контактов  со   значимыми  ф игурами  В  качестве   механизмов 

преодоления  опыта  потери  суицид енты  используют  компенсаторные  тактики 

искажения  образа   значимого   Другого   в  вид е   отрицания  или  оправд ания  его  

отрицательных  качеств,  отрицания  его   вражд ебности  и  безразличия  Такое   грубое  

искажение   позволяет  «р а сте пить»  осознангп>те   пред ставления  о   благополучных 

отношениях   и  аф ф ективные  переживания  пустоты  и  од иночества   Доминирующими 

стилями  привязанности  являются  амбивалентно избегающий  или  амбивалентно

зависимый стили 

В  сравнительной  группе,  несмотря  на  разделе1ше  отношений  на   «хорошие»  и 

«плохие», отмечаются тенд енции к интеф ации репрезентаций  Описания Я  и Другого  

д аны  в  более   обобщенных  понятиях,  выражен  более   шрфокий  д иапазон 

приписываемых  качеств,  подробное   и  разнообразное   описание   род ительских   ф игур, 

что  указывает на  большую когнитивную  сложность пациентов без суицид а  В  детско

род ительских   отношениях   встречается  более   открытая  экспрессия  агрессивньгх  

чувств  в  адрес  значимых  д ругих,  не   отрицающая  сохранение   эмоциональной 

близости,  что   отражает  возрастание   толерантности  к  амбивалентности 

Эмоциональный  опыт  потери  представлен  в  виде   переживаний  объективной  утр аты 

Другого  вслед ствие  смерти, развода, д лительной разлуки 

По  д анным  теста   Роршаха  у  лиц   с  д епрессивным  расстройством  с 

суицид альными  попытками  также  обнаруживается  нед остаток  интеграции 

репрезентаций  отношений  Я     Другой.  На  это   указывают  низкие   значения 

показателей  «интеграции  репрезентаций»  по   шкале   Блатт,  а   именно  низкий  уровень 

согласованности (конгруэнтости)  репрезентаций (U=  1281.5  при р< 0  05).  Кроме того, 

выявлены  статистически  значимые  различия  по   уровню  активности  в  отношениях. 
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являющейся по  Блатт  одним из показателей интеграции (р< 0  05)  Пассивная позиция 

при взаимод ействии с Другим наиболее  типична д ля суицид ентов 

Со   стороны  своего   качества   репрезентации  отношений  Я Дрзтой 

характеризуются  вражд ебным  аф ф ективным  тоном,  дефицитом  доброжелательных 

ид еализированных  связей, что   подтверждается  низкими  значениями  по   шкале   Блат 

«тип  отношений»  (U= 1223.5,  р< 0  05),  снижением  количества   ответов  по   категории 

«отзеркаливание» по  шкале  Юр иста  (р< 0,05) 

В  сод ержании  репрезентаций  д оминируют  враждебно деструктивные 

отношения  по   типу  «жертва      агрессор»  с  ид ентификацией  с  позицией  «жертвы» 

(часто   встречаются  ответы  по  типу  «вражд ебного   контроля»  и  «грубой д еструкцию) 

по  шкале  Юр иста , особые феномены по  типу «виктимность» и «д еструкция» (р< 0,05). 

Такие   взаимод ействия  сопровожд аются  спутанностью,  повреждением  границ   Я

Др угой,  д иф ф узностью  репрезентаций  объекта,  пережггеанием  Я/   Другого   как 

«мертвого»,  «разрушенного»,  беспомош:ного   Отношения,  направленные  на  

установление   эмоциональной связи, пред ставлены в форме зависимости, потребности 

в  под д ержке, в  грубом примитивном телесном  контакте   (выражено  преобладание  на  

уровне  статистической значимости особого  феномена «текстур а»). 

Вьф а же ны  труд ности  интеграции  поляризованных  репрезентаций  объектов, 

расщепление   отношений  на   вражд ебные,  разрушающие  и  отношения  зависимости. 

Корреляционные  связи  межд у  феноменами  «д еструкции»,  «виктимности»  и 

«текстур ы»  свид етельствуют  о  спутанности отношений привязанности с агрессивно

д еструктивными  отношениями,  низкой  дифференцированности  аффектов  любви  и 

агрессии  Привязанность  репрезентируется  как  отношения  с «неживым»,  «мертвым» 

и  потому  неотзывчивым,  лишенным  чувств  Др угим  Появление   феномена 

примитивной  «д евитализации»,  т е.  «лишения  жизни»,  косвенно   указывает  на  

актуальность  переживания  эмоционального   опыта  потери,  когда   д ругой 

воспринимается как утраченный, не  способный на  любовь  и эмоциональный контакт. 

Механизмы  примитивной  «д евитализации»  и  ид ентификации  с  позицией  жертвы 

позволяют  приписывать  д ругому  потребность  в  привязанности  и  собственные 

агрессивные  чувства .  Такой  способ  взаимод ействия  защищает  от  невьшосимого  

опыта  потери,  ф рустрации,  од иночества,  и  столкновения  с  противоречивыми 

невыносимыми чувствами. 
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В  группе  «д епрессивное  расстройство   без суицид а»  отмечается более   высокий 

уровень  интеграции  репрезентаций,  более   активная  позиция  в  отношениях   Сред и 

особых  феноменов  чаще  всего   встречаются  «виктимность»  и  «текстур а».  В  системе  

репрезентаций  отношений,  по   сравнению  с  суицид ентами,  д оминирует  садо

мазохистический  паттерн  с  вед ущими  темами  зависимости,  контроля,  власти, 

стремлением  к  сепарации, характеризующийся  более  четкими  границами Я Другой, 

меньшей аффективной насыщенностью агрессией. 

Таким  образом,  по   тесту  Роршаха  у  лиц   с  д епрессивным  расстройством  с 

суицид альными  попытками  отмечаются  на р уше ния  интегр ац ии  р епр езентац ий, 

вр ажд ебный  ти п  о тно ше ний,  пассивная  позиция  при  взаимод ействии  с  Др угим, 

признаки интенсивных  переживаний эмоционального   опыта  потери, регулируемого   с 

помощью механизмов «д евитализащш» и идентификации с позицией «жер твы». 

Схожие  результаты  были  полученыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  по  материал ам  Тематического 

Аппериептивного  теста.   Для  лиц   с  суицид альными  попытками  характерны  более  

низкие   значения  по   показателям  шкал  Вестена:  «целостность  репрезентаций», 

«аф ф ективный  то н  отношений»  и  «эмоциональные  вложения».  Различия  межд у 

сравниваемыми  группами  д остигают  уровня  статистической  значимости  (р< 0  05) по  

критерию Манна Уинти. 

Низкий уровень дифференцированности и интеграции репрезентаций объектов 

по   шкале   «ц ел остность  репрезентац ий»  проявляется  в  использовании  простых 

од носложных,  часто   поляризованных  по   аф ф ективному  тону  характеристик  при 

описании  д ругих   люд ей.  Че р ты  личности  персонажей  описываются  с  позиций 

домирпфующего   аффективного   состояния,  имеющего   высокую  интенсивность. 

Отмечается спутанность  социальных  ролей и позиций    род ительских,  род ственных, 

супружеских.  Характерно   нарушение   связности репрезентаций объектов  во  времени, 

нарушение   временной  перспективы.  В  среднем  в  9,42   из  20   рассказов  отсутствует 

упоминание   прошлого,  пред ыстории  сюжета,  в  12,3   из  20   рассказов  отсутствует 

указание   на   исход   событий,  буд ущее   не   пред ставлено,  либо   описьгаается 

стереотипными фразами. Сюже т  свод ится к описанию того, что  происходит в д анный 

момент,  отсутствует  целостная  история  жизни  Данные  особенности  указывают  на  

системное  нар ушение  интегр ац ии репрезентаций. 
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По  д анным  шкалыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «соц иал ьная причинность»  среди  суицид ентов  выявлено  

руд иментарное   понимание   социальной  причинности,  нед остаточность  эмпатии  и 

труд ности  установления  связи  межд у  мотивами,  эмоциями  и  поступками  других  

люд ей,  ограничивающих  понимание   внутреннего   мира  д р}того   человека   По  сути, 

д ругой  человек  воспринимается  ограниченно,  механистически,  как  лишенный 

инд ивид уальности, уникальности и самостоятельности 

Низкие   значения  по   шкале   «эмоциональные  вложения»  указывают  на  

переживания од иночества, нарушение  эмоциональных  связей с д ругими  Свойственно  

снижение   способности  к  эмоциональным  связям  с  д ругими  люд ьми,  нед остаток 

интереса   к  д ругому  человеку,  дефицит  эмоционального   вклада   и  личной 

вовлеченности в отношения. 

Таким образом, по  материалам ТАТ  выявлен в первую очередь низкий уровень 

интеграции репрезентаций, в  том числе  нарушение  их   временной связности, а  также 

низкий  уровень  дифференцированности  объектов,  подверженность  репрезентаций 

возд ействию  аф ф ективных  состояний,  слабость  эмпатии  и  самопонимания  Данные 

нарушения  сопоставимы  с  описаниями  синдрома  «д иффузной  самоид ентичности» 

(Соколова   Е  Т.  и др  ,  2 0 0 1 , Akhtar  S  ,  1984, Кернберг О , 2000), наблюд ающейся при 

пограничных личностных расстройствах  

«Аффективный  тон»   репрезентаций  отношений  (по   шкале   Вестена) 

характеризуется  преобладанием  вражд ебных  репрезентаций  отношений  над  

ид еализированными,  д оброжелательными  Доминируют  отношения,  в  которых 

указывается  на   отвержение,  непостоянство   других   люд ей,  либо   отсутствие  

эмоциональных связей с д ругими  Другой выступает как холод ный, безразличный 

Качественный  анализ  сод ержания  репрезентаций  отношений  Я     Другой  по  

д анным  ТАТ  выявил  след ующие  особенности  Выр аже н  дефицит  когнитивно

опосредованных  форм  эмоциональных  связей,  основанных  на   общности  интересов, 

осуществляемых  вне   зависимости  от  непосред ственных  эмоциональных  отношений 

В  сод ержании  репрезентаций  пред ставлены  пассивно зависимые  отношения, 

насьпценные интенсивными аффектами любви, сочетающиеся с нед остатком активно

исслед овательской  позиции по   отношению  к  д ругому.  Вед ущий  паттерн  отношений 

включает в себя паттерн «любовь   безразличие». 
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В  качестве   вед ущих  механизмов  преодоления  эмоционального   опыта  потери 

выд елены  отрицание   и  обесценивание   привязанности,  безразличие,  использование  

примитивного   механизма  «д евитализации»  как  способа   совлад ания  с  ф рустрацией 

потребности  в  отношениях   привязанности  В  системе   репрезентаций  отношений  на  

первый  план  выступают  интенсивные  переживания  эмоционального   опыта  потери 

Другого.  Пр и  этом  потеря  носит  характер   тотальности,  необратимости, 

сопровожд ается интенсивными  плохо   вербализуемыми  аффектами  гнева   и  отчаяния 

Репрезентации  отношений  Я     Другой  насыщены  д иф ф узными  аф ф ектами  гнева, 

выражающимися  через  моторную  разряд ку  при  дефиците   когнитивно

опосредованных  и  социально приемлемых  форм  вьф ажения  агрессии  Агр ессия 

выступает  в  качестве   простейшего   механизма  защиты  от  ф рустрации  отношений 

привязанности. 

Лицам с д епрессивным расстройством без суицидальньтх  попыток  свойственно  

расщепление   отношений  на   идеализированные  «зеркальные»  и  обесцененные 

отношения  с  Другим  Вед ущим  паттерном  отношений  становится  паттерн 

«зависимость    стремление  к автономии». Несмотря на  преобладание  моторных форм 

вьф ажения  агрессии,  имеются  более   когнитивно опосредованные,  социально

приемлемые  формы  Отмечается  большая  дифференциация  агрессивных  аф ф ектов 

(четкое   выделение   адресата   агрессии),  контроль  агрессии  осуществляется  через 

отношения  привязанности,  ф ункция  агрессии     отстаивание   границ   Я,  д остижение  

сепарации, либо   наоборот уд ержание   Другого   в  отношениях   зависимости  Основные 

механизмы  преодоления  эмоционального   опыта  потери  включают  в  себя  отрицание  

факта   самой  потери;  активные  попытки  восстановить  утраченные  отношения, 

стремление   «уд ержать»  другого   в  отношениях.  Центральное   сод ержание  

репрезентаций  составляет  эмоциональный  опыт  разлуки,  а   не   потери,  т.е . 

под черкивается  возможность  возобновления  отношений  привязанности,  сохранение  

эмоциональной связи с Другим в ситуации его  ф изического  отсутствия. 

По   д анным  теста   агрессии  Баса Дарки  статистически  значимых  различий  не  

выявлено   Для  обеих   сравниваемых  групп  характерно   выражение   агрессии  в  форме 

«косвенной  агрессии»,  что   указывает  на   труд ности  осознания  и  вербализации 

агрессив1гых  чувств.  По   д анным  опросника  «мотивации  аффилиации»  д ля  групп 

характерно   вьф аженное   стремление   к  принятрпо   сочетающееся  со   страхом 
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отвержения и избеганием межличностного   взаимод ействия. Статистически  значимых 

отличий по  д анным показателям также не  выявлено. 

Во   вто р о м  пар агр аф е   описываются  результаты  исслед ования  защитных 

механизмов  у  лиц   с  суицид альными  попытками,  производ ится  анализ  формальных 

показателей теста  Роршаха. Для лиц  с д епрессивным расстройством с сзшцидальными 

попытками  характерно   статистически  значимое   повышение   уровня  индекса  

суицид альных  намерений  по   Экснеру  по   сравнению  с  лицами  с  д епрессивньш 

расстройством  без  суицид а   (U= 2291 ,  при р< 0,001). Большинство   суицид ентов  имеют 

высокие   значения по  инд ексу  суицид альности  (больше  8 ), что  указывает  на  высокий 

сушд ад альный риск, в  то   время как лица с д епрессивным расстройством без суицида 

имеют  низкие   значения  по   «инд ексу  суицид альности».  Таким  образом,  результаты 

исслед ования  д оказывают  возможность  применения  показателя  «инд екс 

суицид альности»  по  Экснер у д ля д иагностики суицид ального  повед ения. 

Для  обеих   сравниваемых  групп  было  характерно   снижение   эф ф ективности 

внешнего   и  внутреннего   контроля  по  д анным теста   Роршаха,  дефицит  коппинговых 

механизмов,  труд ности  отстранения  от  эмоционального   oiu> iTa,  недостаток 

рациональных механизмов контроля. 

Лицам  с суицид альными  попытками  свойственна  импульсивность  в  регуляции 

потребности  в  контактах,  низкая  толерантность  к  фрустрации  в  сфере  

межличностных  отношений, ф рустрация потребности в  привязанности, переживания 

од иночества   и  беспомопщости,  на   что   указьшает  увелгиение   использования 

детерминант недифференцированной свето тени (р< 0.05). 

Защитный  стиль  включает  преимущественно   примитивные  защитные 

механизмы  по   типу  расщепления,  отреагирования  и  проективной  идентификации 

(р< 0  05), связанные  с  нарушением  границ  Я д ругой, слитные  с  регулируемыми  ими 

аф ф ектами  гнева.  Деф ицит  механизмов  более   высокого   уровня  (инф антилизация, 

символизация вытесненного, проекция) под твержд ается статистически д остоверными 

различиями  межд у  сравниваемыми  группами  по   критерию  Манна Уитни. 

Используемый  паттерн  защитных  механизмов  ситуативен  и  пародоксален.  Пр и 

д оброжелательном  взаимод ействии  с  Др угим  увеличивается  дезинтеграция  Я 

(возрастает  д оля  механизма  фрагментации,  различия  д остоверны  по   критерию 

Вилкоксона),  обесценивание   межличностных  связей,  сочетающееся  с  попыткой 
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созд ания  благоприятного   положительного   фасадного   образа   Я,  обеспечивающего  

внешний контроль агрессии. 

Защитный стиль у  лиц  с д епрессивным расстройством без суш тд а  несмотря на  

вьф аженность  защит  примитивного   ур овня  (расщепления,  обесценивания, 

идеализации и отрицанрм) включает увеличение  д оли защит более  высокого  ур овня (в 

первую  очередь  инф антилизации,  символизации  вытесненного   и  проекции), 

связанных  с  более   четкими  границами  Я д ругой,  имеющих  большую  когнитивную 

опосредованность.  Используемый стиль также зависим от стиля взаимоотношений со  

значимым  Др угим.  Доброжелательное   взаимод ействие   с  Др угим  активизирует 

защитный образ Я  по  типу  «маленького   и хорошего», обеспечивающего   контроль не  

только   агрессивного   аффекта, но   и  сексуальных  желаний,  способствует  увеличению 

диапазона используемых  зрелых защитных механизмов при взаимод ействии с д ругим 

(проектцш, рационализагцш, и д евитализации высокого  ур овня, различия д остоверны 

по  критерию Вилкоксона). 

В  тр е тье м  пар агр аф е   произвед ен  анализ  взаимосвязей  структурных  и 

сод ержательных характеристик репрезентаций отношений Я    Др угой с  параметрами 

аффективно когнитивного   стиля  личности.  Оценка  ур овня  когнитивной 

дифференцированности  с  применением  шкалы  Марленс  по   д анным  метод ики 

«Рисунок несуществующего   животного» выявила след ующие особенности  Сред и лиц  

с  суицид альными  попытками  преобладают  рисунки  с  низким уровнем  когнитивной 

дифференцированности  по   шкале   Марленс,  в  то   время  лицам  с  д епрессивным 

расстройством свойственен более  высокий уровень дифференциации (р< 0  05) 

Результаты  д анных  корреляционного   и  факторного   анализа   позволяют 

говорить  о   наличии  связи  межд у  уровнем  когнитивной  дифферецированности, 

выступающей в качестве  характеристики целостного  аффективно когнитивного   стиля 

личности,  с  особенностями  структурной  организации  репрезентаций  отношений  Я  

Другой.  Снижение   уровня  когнитивной  дифференцированности  связано   со  

снижением  ур овня  дифференцирюванности  и ур овня  интеграции  репрезентаций  По 

д анньш  коррелящюнного   анализа   наибольшая  д ифференцированность,  сложность 

репрезентаций  при  наличии  непротиворечивых  внутренних  взаимосвязей, 

соответствует  сред ним  показателям  ур овня  когнитивной  дифферцированности 

Данные  особенности  объясняются  тем,  что   средние   значения  отражают 
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сбалансированность  процессов  анализа   и  синтеза,  предполагают  возможность 

выд еления  различий,  инд ивид уальных  характеристик  с  одной  стороны,  и 

возможности  их   интеграции,  синтеза   в  целостную  непротиворечивую  систему  с 

д ругой стороны. 

Наличие   активно исслед овательской  позиции  в  отношениях,  включенность 

отношений  в  широкий  социальный  контекст,  способность  к  отношениям 

сотруд ничества,  восприятие   отношений  как  д оброжелательных  связаны  с  высокой 

степенью  дифференцированности  и  интеграции  репрезентаций  объектов, 

пред полагающей  комплексное,  целостное,  разностороннее,  непротиворечивое  

восприятие   себя  и  другого   человека.  Такие   отношения  сопровожд аются 

использованием  защитных  механизмов  высокого   ур овня,  высоким  уровнем 

рационального   контроля аффективных  состояний  Реакция на  сепарацию при данном 

типе   отношений  предполагает  сохранение   связи с Другим  д аже при его   ф изическом 

отсутствии,  возможность  вербализации  и  осознания  чувства   печали  в  ответ  на  

разлуку. 

Нед остаток  целостности,  выд еления  инд ивид уальных  характеристик, 

противоречивость  восприятия  себя  и  другого   (низкий  уровень 

дифференцированности  и интеграции репрезентаций),  связанный  с проницаемостью, 

нарушением  границ   Я Другой,  нед остатком  сепарации     инд ивид уации,  ведет  к 

насыщенности  отношений  агрессивно д еструктивными  чувствами,  преобладанию 

пассивно жертвенной  позиции  и  примитивных  форм  симбиотической  чувственно

телесной  аффективной  связи  Такие   отношения  коррелируют  с  примитивными 

защитными механизмами по  типу проективной ид ентиф икации  и расщепления 

Результаты  данных  корреляционного   анализа   позволяют  говорить  о  

взаимосвязи  эмоционального   01п.1та   потери  с  качественными  характеристиками 

репрезентаций  отношений Я Другой  Высо ка я  интенсивность  эмоционального   опыта 

потери связана  с восприятием отношений как вражд ебных и д еструктивных (к=  0,256, 

р< 0  05),  насыщенных  примитивным  низкодифференцированным  аффектов  гнева  

(к= 0,326, р< 0,01), дефицитом когнитивно      опосредованных  форм взаимод ействия на  

основе  общности интересов и социально приемлемых  форм вьф ажения агрессии (к= 

0,320, р< 0,05, и к=  0,293, р< 0,05  соответственно).  Кроме того, эмоциональный опыт 

потери, имеющий высокую  интенсивность,  сопровожд ается  преобладанием в балансе  
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защит  примитивных  защитных  механизмов,  особенно   механизма  расщепления 

(к= 0,240, р< 0,05, и к= 0,274, р< 0,05  соответственно). 

Корреляционный  анализ  межд у  «инд ексом  сушщд альности»  и  структурно

ф ункциональными  характеристиками  репрезентаций  отношений  Я     Др угой  выявил 

значимость  снижения  уровня  интеграции  и  целостности репрезентаций  Я/ Другого   в 

формировании суицид ального  повед ения (к= 0,52  и к= 0,48, р< 0  05) 

Повьппение   риска   суицид ального   повед ения  связано   с  преобладанием 

враждебных репрезентаций отношений. На это  указывают  отрицательные корреляции 

межд у  инд ексом  суицид альности  и  типом  взаимод ействия  по   шкале   Блат, 

«аф ф ективным тоном» по  шкале  Вестена  (коэффициент корреляции Спирмена равен 

0,47   и   0,61  соответственно,  р< 0.05).  Высо ким  значениям  индекса   суицид альности 

соответствует  нед остаток  инд ивид уации  и  отношений  сотруд ничества   (на   что  

указывает отрицательная корреляция межд у уровнем объектных отношений по  шкале  

Юр иста   и  инд ексом  суицид альности,  к=  0,44,  р< 0  05).  Кр оме  того,  степень 

суицидального   риска   коррелирует  с  нед остатком  эмоциональной  связи  со   значимым 

д ругим,  низким  уровнем  «эмоционального   вложения»  в  отношения,  д еф ицитом 

интереса  в адрес другого  человека, а  также высокой интенсивностью  эмоционального  

опыта потери (к=  0,49  и к= , 0,340  соответственно, р< 0.05). 

Таким  образом,  анализ  корреляционных  связей  доказал  связь  показателей 

суицидального   повед ения (инд екса   суицид альности)  с особенностями  репрезентаций 

отношений Я Другой: уровнем дифференцированности    интеграции репрезентаций, 

доминированием враждебного   тона   отношений, низкой способностью  к  отношениям 

кооперации,  низким  уровнем  «эмоциональных  вложений  в  отношения»,  высокой 

интенсивностью эмоционального  опыта потери. 

Провед енный  ф акторный  анализ  выявил  4   фактора,  достоверно   различающих 

сравниваемые гр уппы' «примитивные защитные механизмы», направленные в пер вую 

очередь на  контроль агрессии, «эмоциональные вложения в отношения», отражающие 

баланс межд у стремлением к общности, способности к кооперации и од новременным 

признанием  автономии,  ценности  и  инд ивид уальности  Я  и  Другого;  «когнитивная 

д ифференцированность»;  и  «дефицит  интеграции»,  отражающий  нед остаток  как 

интрапсихическои  интеграции, так и межличностной, т е   нед остаток  эмоциональных 

связей  со   значимьпй  д ругим.  В  целом  все   переменные  группируются  в  д ве  гр уппы. 
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Пер вая  группа  включается  в  себя  примитивные  защитные  механизмы,  снижение  

ур овня  интеграции  репрезентаций,  вражд ебность,  низко   дифференцированную 

агрессию  и д еструктивность  в отношениях, высокую  интенсивность  эмоционального  

опыта  потери,  суицид альный  и  д епрессивный  инд ексы  Втор ая  группа  содержит 

защитные  механизмы  более   высокого   уровня,  высокую  артикулированность  и 

высокую  когнитивную  дифференцированность,  д оброжелательные  отношения, 

когнитивно опосредованные  ф ормы  вьф ажения  агрессии  и  привязанности, 

восприятие  сепарации со  значимым д ругим как разлуки 

Результаты  факторного   анализа,  таким  образом,  позволяют  вьщелить  два  

ур овня  ф ункционирования  репрезентаций  отношений  Я Другой.  В  качестве  

центральных структурных  характеристик  репрезентаций более  примитивного  уровня 

выступает  низкая  дифференцированность  и  интегрированность,  в  то   время  как 

важнейшими  качественными  характеристиками  является  вражд ебно д еструктивный 

аф ф ективный  тон  репрезентаций,  доминирование   в  системе   репрезентаций 

интенсивного   эмоционального   опыта  потери,  регулируемого   посред ством 

примитивных  защитных  механизмов.  Втор ой  (относительно   более   зрелый)  уровень 

репрезентаций  связан  с  высоким  уровнем  дифференцированности  и  интеграции 

репрезентаций  по   структуре,  и  преобладанием  д оброжелательных  отношений  по  

сод ержанию. 

По  д анным  кластерного   и  качественного   анализа   среди  пациентов  с 

суицид алъньги поведением бьши выд елены две  гр уппы больных, обладающие разным 

типом  личностной  организации, отличающихся  по   показателям  уровня  когнитивной 

дифференцированности.  В  первую  группу  вошли  пациенты  с  нарциссической 

личностной  организацией,  имеющие  наиболее   высокий  уровень  когнитивной 

дифференцированности,  при  которой  примитивные,  аф ф ективно чувственные 

д иф ф узные  репрезентации  отношений,  характеризуюищеся  пустотой  и 

безжизненностью,  изолированы  от  компенсаторной  когнитивно      оформленной, 

высоко   дифференцированной  стр уктур ы  грандиозного   Я.  Сред и  этих   пациентов 

д оминирует  обесценивание   опыта  привязанности, сопровождаемое   идентификацией 

с  отвергающим Другим, активным  избеганием  близких   отношений.  Вто р ую  группу 

составили  пациенты  с  шизоид ной  и  пограничной  личностной  ор ганизашт  с 

нарциссическим  радикалом.  Общим  д ля  д анных  групп  является  низкий  уровень 
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когнитивной дифференцированности,  комплекс отличия, преобладание  примитивных 

форм  аффективной  связи  по   типу  интроекции  Шизоид ная  личностная  организация 

связана   с репрезентацией  отношений  как  «мертвых»  и  «безжизненных»,  д еф ицитом 

репрезентаций  идеализированных  отношений,  отрицанием  привязанности  и 

избеганием  новых  контактов  Для  лиц   с  пограничной  личностной  организацией 

характерно   доминирование   примитивных  телесно сим биотических   отношений, 

недифференцированный  поиск  контакта,  «нестабильность»  репрезентаций,  высокая 

уязвимостью к опыту потери. 

В  шестой  главе   приведено   обобщение   и  обсужд ение   по луче нных 

р е зульта то в.  Анализ  полученных  результатов  в  группе   лиц   с  реккурентным 

д епрессивным  расстройством,  как  с  суицид альными  попытками,  так  и  без  них  

позволяет  говорить  о   след ующих  закономерностях   связи  параметров  аффективно

когнитивного   стиля  личности  со   структурными  и  сод ержательными 

характеристиками  репрезентаций  отношений  Я     Другой.  В  группе   лиц   с 

д епрессивным расстройством с суицид альными попытками отчетливо  выд елилось д ва  

паттерна  межличностного   взаимод ействия.  Пер вый  патгерн  характеризуется 

ак1ивным  поиском  контакта   с  д ругим  человеком  при  переживании 

«ненасыщаемости»  такого   контакта,  «цеплянием»  за   любую  возможность 

эмоционального   связи  с  д ругим.  Втор ой  паттерн  взаимод ействия  отличается 

избеганием  контакта   с  д ругим  человеком,  пассивностью.  Встр ечающаяся  в 

сравнительной  группе   большая  вариативность  паттернов  взаимод ействия, 

сочетающаяся  с  большей  активностью  самих  больных,  может  быть  рассмотрена  в 

качестве   показателя  большей  гибкости,  ад аптивности  таких   больных  в  ситуациях  

межличностного   взаимод ействия  по   сравнению  с  группой  суицид ентов,  чье  

взаимод ействие   с  Др угим  опред еляется  ригид ными  схемами,  пред ставлениями  об 

эмоциональных связях. 

Данные  отличия  в  способах   межличностного   взаимод ействия  на   наш  взгляд  

отражают  различие   сод ержания  внутренних  интрапсихических   стр уктур , 

репрезентаций  отношений  со   значимым  д ругим.  В  группе   лиц   с  д епрессивньш 

расстройством  с  суицидальньпии  попытками  в  качестве   ключевых  сод ержательных 

характеристик  репрезентаций отношений можно  выд елить  переживание   Другого   как 

нед оступного, неотзывчивого, отвергающего, либо  вражд ебного, «разрушающего», но  
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одновременно «нужного   и любимого», что  ведет к необходимости построения особых 

тактик коммуникации, направленных  на  поддержание  эмоциональной связи с д ругим, 

а   именно  стратегий  поиска   или  избегания  контакта   Высо ка я  интенсивность 

эмоционального  опыта потери, характерная д ля данных больных, ведет к постоянным 

«ожид аниям»  его  повторения, труд ностям установления  положительных  стабильных 

эмоциональных связей, постоянным попыткам  избежать травмирующих  переживаний 

и од новременным стремлением сохранить близость любой ценой. 

Пр и  этом  сопоставление   д анных  всех   проективных  методик  позволяет 

выд елить  различные  уровни  репрезентаций  отношений  Я Другой,  более  

осознаваемый,  и  менее   осознанный  У  лиц   с  д епрессивным  расстройством  с 

суицид альнъши  попытками  отмечается  отчетливый  нед остаток  интеграции 

осознанных  пред ставлений  о   межличностных  отношениях   с  выявляемыми 

неосознаваемыми схемами отношений  Ид еализация значимого  Другого  и отношений 

с  ним,  либо   безразличие   к  значимому  другому  и  отрицание   потребности  в 

привязанности  на   более   осознаваемом  уровне   противоречит  менее   осознаваемым 

переживаниям  отвержения,  отсутствия  эмоциональной  близости,  вражд ебности  в 

отношениях,  сочетающихся  с  плохо   вербализуемой  острой  потребностью  в 

отношениях  привязанности. 

Центральной  темой  в  сод ержании  репрезентаций  отношений  Я     Другой 

выступает  тема  установления  близости     д истанции  со   значимым  д ругим. 

Используемые  защитные  механизмы  выполняют  ф ункцию  поддержания 

пред ставлений  о   сохранении  эмоциональной  связи  со   значимым Другим, что   часто  

привод ит к грубому искажению реальности 

По  результатам  всех   методик  отмечается  особая  значимость  эмоционального  

опыта  потери  в  сод ержании  репрезентаций  отношений  Я Другой.  Ка к  видно   из 

полученных  результатов,  как  правило, решающее  значении  играют  не   объективные 

ситуации  утр аты  (смерти)  значимого   д ругого,  имеющие  место   в  сравнительной 

группе,  а   эмоциональное   переживание   потери  любви  д ругого.  В  сравнительной 

группе  наиболее   значимьпи становится опьгг актуальной, реальной потери значимого  

д ругого, связанный в первую очередь со  смертью значимого  другого. 

Анализ  струтоурньгх   особенностей  репрезентаций  отношений  Я     Другой 

вьмвил труд ности дифференциации Я    Другого, нарушения  границ  Я    Другой, что  
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проявляется  в  низкой  д ифференцированности,  артикуляции  и  интеграции 

репрезентаций  В  их   структуре   преобладают  аф ф ективно чувственные,  связанные  с 

телесно сенсорным  опытом,  компоненты.  Репрезентации  отношений  имеют  низкий 

уровень  когнитивного   опосред ования,  низкий  уровень  обобщения  и  абстракции 

Суицид ентам  свойственен нед остаток  осознания и вербализации агрессивных  чувств 

и  чувства   зависимости,  потребности  в  привязанности  Деф ицит  пред ставленности 

агрессивных  чувств  на  более   осознанном  уровне   сочетается  с  проявлением  агрессии 

на  менее  осознаваемом, сенсорно чувственном, тесно  связанным с телесным  пластом 

самосознания уровне   Таким  образом, у  лиц  с  суицид альными попытками  отчетливо  

прослеживается  нар ушение   процессов  интегр ац ии  на   всех   уровнях  

ф ункционирования  личности  (межд у  аф ф егаивными  и  когнитивными  процессами, 

межд у  противоречивыми  аф ф ективными  состояниями,  межд у  конкретными 

пред ставлениями о  себе  и д ругих). 

Выявленные  в корреляционном и факторном анализе  взаимосвязи структурных 

и  сод ержательных  характеристик  репрезентаций  межд у  собой  позволяют 

рассматривать  д анные  особенности  в  качестве   характеристик  аффективно

когнитивного   стиля  репрезентаций  отношений  Я     Др угой.  Преоблад ание  

аффективно   насыщенных  агрессивно д еструктивным  аф ф ектом  репрезентаций, 

отражающих  по   своему  сод ержанию  телесно симбиотические   связи,  д оминирование  

пассивно жертвенной  позиции  в  отношениях,  труд ности  кооперации,  нед остаток 

отношений  сотруд ничества,  дефицит  репрезентаций  стабильных  позитивных 

эмоциональных  отношений,  переживания  Я  как  отличного   и  особенного,  высокая 

интенсивность  эмоционального   опыта  потери  обуславливают  высокую  степень 

сз'ицидального  риска. 

Таким образом, при исслед овании репрезентаций отношений Я    Др угой можно 

выд е л тъ  два   типа  репрезентаций,  отражаюпщх  д ва   типа  отношений:  низко  

дифференцированные,  с нечетко   очерченными  границами, аффективно   насьпценные, 

содержательно  характеризующиеся  как вражд ебно д еструктивные, тесно  связанные с 

телесным  опытом, и  высоко   дифференцированные,  стабильные,  ясные ,  отражаюпще 

по   содержанию  д оброжелательные  отношения. Данные  д ва   типа  можно  рассмотреть 

как  два   различных  уровня  организации  и  ф ункционирования  репрезентаций:  более  

примитивный,  аффективно   чувственный  и  более   зрелый,  когнитивно  



33 

опосред ованный  У  лиц   с  суицид альными  попытками  в  балансе   зрелых  и 

примитивных репрезентаций отношений преобладают послед ние. 

В  заключительной части работы под вод ятся итоги и ф ормулируются основные 

в ы в о д ы ; 

1 .  Развиваемые  в  работе   теоретические   пред ставления  позволяют  рассматривать 

аффективно когнитивный  стиль  личности  в  качестве   одного   из 

психологических   механизмов,  обуславливающих  специфику  структурно

ф ункциональных характеристик репрезентаций отношений Я    Другой. 

2 .  Аф ф ективно когнитивный стиль репрезентаций отношенийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Я    Другой у лиц  с 

суицид альными попытками характеризуется дефицитом процессов  интеграции 

репрезентаций,  связанным  с  системным  нарушением  процессов  когнитивной 

дифференциации  /   интеграции  на   всех   уровнях   личностной  организации, 

низким  уровнем  когнитивного   опосред ования  Содержательные 

характеристики  репрезентаций  включают  в  себя  враждебно деструктивный 

аф ф ективный  тон  отношений,  преобладание   репрезентаций  симбиотических  

телесно чувственных  форм эмоциональной связи при дефиците  репрезентаций 

зрелых  отношений  сотруд ничества   и  кооперации,  пассивно беспомощную 

позицию  при  дефиците   активно исслед овательского   отношения  к  другому 

Гр уппа  суицид ентов  достоверно   отличается  от  сравнительной  преобладанием 

данного  типа отношений. 

3.  Со   стороны  своего   сод ержания  у  лиц   с  суицид альными  попытками 

д оминируют  репрезентации  эмоционального   опьгга   невосполнимой  потери 

значимого   д ругого,  регулируемого   посред ством  примитивных  защитных 

механизмов  (отрицание   и  обесценивание   опыта  привязанности,  примитивная 

«д евитализация»  и  расщепление,  проявляющиеся  в  форме  безразличия  и 

д иффузной агрессии). У  лиц   с д епрессивным расстройством без суицидальных 

попыток  содержание  репрезентаций  составляет  эмоциональный  опыт разлуки, 

регулируемый  более   опосред ованными  механизмы  защиты  (уход   в фантазию, 

отрицание   опьгга   разлуки,  направленное   на   сохранение   отношений 

привязанности в символическом плане). 

4.  Изучение   структурно ф ункциональных  особенностей  репрезентаций 

отношений Я  Другой в  соотнесении с параметрами  аффективно когнитивного  
ИОС НАЦИОНАЛ" ^'/ ,v zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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СТИЛЯ  личности  выявило   след ующие  закономерности.  Низкий  уровень 

когнитивной  дифференцированности  взаимосвязан  с  характерными  д ля  лиц   с 

суицид альными  попытками  особенностями  репрезентаций  отношений  Я

Другой, а  также преобладанием примитивных защитных механизмов. 

5.  Обнаружена  взаимосвязь  степени  суицид ального   риска   с  типичными  д ля 

группы суицид ентов особенностями репрезентаций отношений Я    Др угой, что  

позволяет рассматривать их  в качестве  предиктора  суицид ального  повед ения 

6.  Сред и  пациентов  с  суицид альным  поведением  выд елены  гр уппы  больных, 

обладающие  разным  типом  личностной  организации,  отличающиеся  по  

показателям  ур овня  когнитивной  дифференцированности.  Пациентам  с 

нарциссической  личностной  организацией  свойственен  наиболее   высо кий 

уровень  когнитивной  дифференцированности,  при  котором  аффективно

чувственные  компоненты  репрезентаций  изолированы  от  компенсаторной 

когнитивно  оформленной стр уктур ы  грандиозного  Я. Пац иенты с шизоид ной 

и  пограничной  личностной  организации  с  нарциссическим  рад икалом. 

характеризуются  низким  уровнем  когнитивной  д иф ф еренцированности, 

комплексом  отличия,  преобладанием  примитивных  форм  аф ф ективной  связи, 

высокой  интенсивностью  эмоционального   опыта  потери  и  отличаются  межд у 

собой различными паттернами межличностного   взаимод ействия 

7.  Разработанный  в  результате   проведенного   исслед ования  комплекс 

методических  процедур, направленных на  оценку  структурно ф ункциональных 

характеристик  репрезентаций  отношений Я     Другой, а  также  на   д иагностику 

суицидального   повед ения  позволяет  выявить  особенности  аффективно
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