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 ЛИЧНОСТНЫЕ РАССТРОЙСТВА 

 

PERSONALITY  DISORDERS  

 

 

Ключевые слова на РУССКОМ  языке: личность, развитие личности, 

личностные расстройства, личностная организация, идентичность, защитные 

механизмы,  тестирование реальности, неврозы, пограничные расстройства личности, 

нарциссические расстройства, психотическая организация личности, перверсии, 

психология влечений, эго-психология, теория объектных отношений, психология “я”, 

интерсубъективный подход, психоанализ, психотерапия  

 

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке: personality, personality development, 

personality disorders, personality organization, identity, defence mechanisms, reality testing, 

neuroses, borderline personality disorders, narcissistic disorders, psychotic organization of the 

personality, perversions, drives psychology, ego psychology, theory of object relations, self-

psychology, intersubjective approach,  psychoanalysis, psychotherapy 

 

Цели учебной дисциплины: 
Сформировать у студентов общие представления о феноменологии, об особенностях 

развития, структуре, динамике и типах "патологической организации личности",  

сформировать знания о психоаналитической и общей систематике аномалий, нозологий 

и пограничных флуктуаций в личностной сфере, а также познакомить с основными 

моделями психоаналитической  диагностики и психотерапии. 

 

Задачи учебной дисциплины:  

1. Раскрыть содержание теоретических, клинических и эмпирических 

исследований, а также клинико-психологической (диагностической и 

психотерапевтической) практики, которые разрабатываются в стремительно 

развивающейся клинической психологии, в психологии личности, в 

современном психоанализе и  психотерапии.  

2. Сформировать представление о проблематике и критериях 

дифференциальной психодинамической диагностике личностных 

расстройств.      

 

Перечень С-СПК, сформированных у обучающегося к началу освоения дисциплины: 

C-ПК-1, C-ПК-2, C-ПК-3, C-ПК-4, C-ПК-8, C-ПК-9, C-ПК-10, C-ПК-11. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке: 

Программа позволяет овладеть понятийным аппаратом и языком основных 

психодинамических  теорий развития личности и личностной организации в норме и 

патологии. Стержнем программы является критическое изложение и обсуждение 

основных психоаналитических моделей нормального и аномального 

функционирования личности, а также разработанных в них представлений об уровнях и 

типах расстройств личности. Эти подходы также критически  сопоставляются с 

принятыми в современном мире руководствами по диагностике личностных 

расстройств, таких как МКБ-10 и DSM-IVR, DSM-V и т.д. При этом намечаются 

принципиальные направления и основные форматы психотерапии личностных 

расстройств.   

  

 Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке: 



The program allows you to master the conceptual tools and language of the main 

psychodynamic theories of normal and pathological personality development and of 

personality organization.   The core of the program is a critical review and discussion of the 

most advanced psychoanalytic models of normal and abnormal functioning of the personality, 

and of elaborated within these models approaches concerning the levels and types of 

personality disorders. These approaches are critically compared with generally accepted in 

contemporary world diagnostic manuals which concern personality disorders, such as ICD-10, 

DSM-IV, DSM-V and others. Whenever relevant these ideas are linked with principal 

approaches and formats of psychotherapy with patients with personality disorders.      

 

I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц и 108 академических 

часов в соответствии с учебным планом в  9 семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Введение. “Личность” и “патология”.  

2.  Личностные расстройства и проблемы 

психического развития. Модели конфликта 

и дефицита. Структура и описание.  

 

3.  Психоаналитическая  теория 

психосексуального развития. Уровни 

организации и патологии личности. Вектор: 

норма—невротические--пограничные -- 

тяжелые расстройства личности и психозы.   

 

4.  Психоаналитическая теория неврозов. 

Психоневрозы. Актуальные неврозы. 

Невротический характер и невротическая 

личность. Личностная организация при 

ипохондрических и психосоматических 

расстройствах.   

 

5.  Психоневрозы: Истерический невроз и Контрольная работа в форме 



истерический характер. Клинические 

случаи.    

эссе 

6.  Истерическая vs Истероидная личность и 

Истерический психоз в психоаналитической 

и психиатрической диагностике.   

 

7.  Психоневрозы:  Фобический невроз. 

Клинические случаи.    

 

8.  Психоневрозы:  Обсессивно-

компульсивный  невроз. Обсессивно-

компульсивное расстройство личности.  

Клинические случаи.  

Контрольная работа в форме 

эссе 

9.  Невротическая личностная организация и 

личностные расстройства высокого и 

низкого уровней.   

 

10.  Психоаналитические модели и систематика  

личностной психопатологии. Психология 

влечений. Эго-психология. Теории 

объектных отношений. Интерсубъективный 

подход. Принципы диагностики личностных 

расстройств в МКБ,  DSM и ОПД.    

 

11.  “Скорбь и меланхолия”.  Психология потери 

объекта  и структура личности при 

депрессивных и маниакальных 

расстройствах.    

Контрольная работа в форме 

эссе 

12.  Теория объектных отношений и тяжелые 

расстройства личности.  Эндопсихическая 

модель личности Фэйрбэйрна. Концепция 

параноидно-шизоидной и депрессивной 

позиции Кляйн. 

 

13.  Нарциссические расстройства и 

нарциссическая организация личности 

Контрольная работа в форме 

эссе 

14.    Тяжелые расстройства личности в МКБ, 

DSМ и в психоаналитической диагностике. 

Пограничное, шизоидное, параноидное, 

антисоциальное, шизотипальное и 

антисоциальное расстройства личности.  

 

15.   “Как будто (“as if”) личность и 

феноменология фальшивого “Я”.   

 

16.  Расстройства личности пре-психотического 

и психотического спектра  

 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

3.1.1. Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 

 

 

1. Каплан, Г.И., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. Из синопсиса по  психиатрии. 

М., Медицина, 1994, т.1,2. 

2. Кернберг, О. Тяжелые личностные расстройства. Стратегии психотерапии. М., 

«Класс», 2000. 



3. Мак-Вильямс, Н. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры 

личности в клиническом процессе. М. “Класс”, 1998.  

4. Операционализированная Психодинамическая Диагностика (ОПД)-2. Руководство 

по диагностике и планированию терапии. Академический Проект, 2011. 

5. Тайсон, Ф., Тайсон, Р. Психоаналитические теории развития.. 

6. Томэ Х., Кэхеле Х. Современный психоанализ. Том 1-й “Теория”, Прогресс, 1996.   

7. Томэ Х., Кэхеле Х. Современный психоанализ. Том 2-й “Практика”, Прогресс, 1996.  

8. Томэ Х., Кэхеле Х. Современный психоанализ. Том 3-й “Исследования”, ВЕИП, 

2001. 

9. Хиншелвуд Р. Словарь кляйнианского психоанализа. Когито-центр, 2007.  

 
 

3.1.2. Основная литература: 

1. Балинт, М. Базисный дефект. Терапевтические аспекты регрессии. М., «Когито-

Центр», 2002. 

2. Винникотт, Д.В. Игра и реальность. М.: Институт общегуманитарных исследований, 

2002 

3. Кадыров, И.М. О невротических и психотических аспектах личности и их 

взаимодействии  в психоаналитической психотерапии. Московский 

психотерапевтический журнал. 1996, №2, с. 26-52.  

4. Кадыров И.М. Аналитическое пространство и аналитическая работа в России: 

некоторые размышления о прошлом и настоящем// Московский 

психотерапевтический журнал. 1996, №2, с. 26-52. 

5. Кадыров, И.М. “Двойник” Ф.М. Достоевского: попытка психоаналитической 

интерпретации. Московский психотерапевтический  журнал, 2002, №1, с.120-140. 

6. Кадыров, И.М. Удостоверение личности Нарцисса. Обсуждение доклада 

А.В.Казанской. Московский психотерапевтический  журнал, 2002, №2, с.74-82. 

7. Кадыров И.М., Толпина И.А. Динамика идентичности пациента с параноидной 

шизофренией в ходе психоаналитического интервью//Вопросы психологии 2008, 

№4. 

8. Кадыров И.М., Толпина И.А. "Какой-то человек в моей голове..." Динамика 

проективной и интроективной идентификации// Московский психотерапевтический 

журнал , 2008, №2  

 

9. Кадыров И.М., Широкова О.С. Исследование психического пространства в 

психоанализе//Вестник Российского Университета Дружбы народов. Серия 

“Психология и педагогика”, 2008, № 1 .  

10. Кадыров И.М., Оксимец А.А. Динамика защитной организации личности при 

аффективных расстройствах в ходе психоаналитического интервью// 

Консультативная психология и психотерапия, 2011, №1. 

11. Казанская, А.В. Удостоверение личности Нарцисса (к вопросу о проявлениях 

нарциссизма при тяжелых расстройствах личности). Московский 

психотерапевтический  журнал, 2002, №2, с.59-73.  

12. Кляйн, М. Зависть и благодарность. Исследование бессознательных источников. 

СПб., Б.С.К., 1997. 

13. Кляйн М. Психоаналитические труды. Любовь и репарация. Т.2. ERGO. 2007. 

14. Кляйн М. Психоаналитические труды. Эдипов комплекс в свете ранних тревог и 

другие работы. Т.5, ERGO, 2009. 

15. Кляйн, М., Айзекс, и др. Развитие в психоанализе. М., “Академический проект”, 

2001. 

16. Кохут, Х. Восстановление самости. М., «Когит-Центр», 2002. 

17. Международный психоаналитический ежегодник. Избранные статьи из 

Международного Журнала психоанализа. Глав. Ред. Кадыров И.М. Выпуски 1 

(2010), 2 (2011/2012), 3 (2013), 4 (2014), 5 (2015). Издательство “НЛО”. 



18. МакДугалл, Дж. Театр души. Иллюзия и правда на психоаналитической сцене. 

ВЕИП, 2002. 

19. Огден, Т. Мечты и интерпретации. М., «Класс», 2001. 

20. Фрейд, А. Психология "Я" и защитные механизмы. М., Педагогика-  Пресс, 1993. 

21. Фрейд, 3., Брейер, И. Исследования истерии. Собрание сочинений в 26 томах. Т.1 

ВЕИП, 2005.  

22. Фрейд, 3. Очерки по психологии сексуальности: три главы к теории    полового 

влечения; о нарцизме; об особом типе "выбора объекта" у мужчины; об унижении 

любовной жизни; инфантильная генитальная организация. Очерки по психологии 

сексуальности. М.,1989. 

23. Фрейд, 3. Знаменитые случаи из практики. М. Когито-Центр, 2007.  

24. Фрейд, З., Характер и анальная эротика. Психоаналитические этюды. Минск, 

Беларусь, 1991. 

25. Фрейд, 3. Печаль и меланхолия. Основные психологические теории в  психоанализе. 

М.- Пг., 1923. 

26. Фрейд 3. Лекции по психоанализу. Любое изд. 

27. Фрейд 3. Я и Оно. Любое изд. 

 

 
 

3.1.3. Дополнительная литература: 

1. Балинт М. Базисный дефект. Когито-Центр. 2002. 

2. Бержере Ж. Психоаналитическая патопсихология. М., 2001. 

3. Бион В. Элементы психоанализа. Когито-Центр. 2009. 

4. Винникотт Д. Игра и реальность. 2002. 

5. Кернберг, О. Агрессия при расстройствах личности и перверсиях. М., «Класс», 

1998.  

6. Лэйнг, Р.Д. «Я» и Другие. М., «Класс», 2002. 

7. МакДугалл, Дж. Тысячеликий Эрос. Психоаналитические и исследования 

человеческой сексуальности. СПб., ВЕИП, 1999.  

8. Райх В. Характероанализ. Москва «Республика», 1999.  

9. Хорни, К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ. М., Прогресс, 

1993. 
 

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

 информационно-справочные и поисковые системы, 

 электронные базы данных статей 

 в том числе на сайтах: 

 PEP WEB  Psychoanalytic Library на ресурсе Psychoanalytic Electronic 

Publishing http://www.pep-web.org/   

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

1. Исследования истерии в исследованиях Шарко, Брейера и Жане.  

2. Сравнение принципов диагностики личностных расстройств на описательном 

(DSM, MKB), этиологическом и структурном уровнях (OPD2, 

психоаналитическая диагностика).   

3. Сравнение организации личности при истерическом и обсессивно-

компульсивном расстройстве.  

4. “Печаль и меланхолия” З.Фрейда и современная теория объектных 

отношений. 

5. “О нарцизме” З.Фрейда и современные представления и о патологическом 

нарциссизме.   

http://www.pep-web.org/


6. Когнитивные теории личностных расстройств.  

7. Теория двойной связи и психотическая организация личности. 

8. Транзактный анализ и личностные расстройства. 

9. Личностные расстройства в свете теории Курта Левина. 

10. Психодинамические теории личности и личностных расстройств. 

 

3.2.2. Примеры тем эссе, рефератов, проектные задания и др.:  

 Сравнение личностной организации при актуальных неврозах, ипохондрии и 

психосоматических расстройствах. 

 Сравнение организации личности при истерическом и обсессивно-

компульсивном расстройстве.  

 “Печаль и меланхолия” З.Фрейда и нарициссическое расстройство личности 

 Нарциссические расстройства личности: основные модели.  

   

 

3.2.3. Примеры оценочных средств для проведения аттестации по итогам 

освоения учебной дисциплины и критерии усвоения знаний: 

 контрольные вопросы:  

Дайте определение следующих понятий и сравните их:    

 “позиция” и стадия психосексуального развития  

 параноидно-шизоидная позиция и депрессивная позиция  

 защитные механизмы высокого и низкого уровня 

 “истерическая” личность и “истероидная” личность  

 невротическая, пограничная и психотическая организация личности   

 

Проблемные ситуации, психологические задачи, примеры тестовых заданий:  

 

A. Составьте диагностическую карту для основных вариантов тяжелых 

личностных расстройств и критериев их диффернциальной диагностики с 

расстройствами личности психотического и невротического уровней с а) 

описательной и б)   структурной характеристикой  этих расстройств.  

B. На конкретном клиническом примере  дайте сравнительную 

характеристику пограничного личностного расстройства и пограничной 

личностной организации. 

C. Что такое грандиозное “Я”. Опишите известные Вам концепции и 

описания структуры грандиозного “Я”.   

D. Дайте характеристику  расстройствам идентичности.    

            

примеры экзаменационных билетов: 

 

Билет 1. 

1. Характеристика основных форм и уровней личностной патологии. 

2. Этиология, условия формирования, структура  и динамика 

нарциссической организации личности. Понятие "грандиозной", "фальшивой", 

"хрупкой" Я-структуры. 

 

Билет 2. 

1. Симптоматические неврозы. Актуальные неврозы и психоневрозы. 

 2. Основные течения в психоанализе. Эго-психология. 

 

Билет 3. 

1. Структурно-динамическая характеристика oбсессивно-компульсивныго 

невроза. 

2. Основные течения в психоанализе. Психология «Я» (self psychology). 



 

Билет 4. 

1. Структурно-динамическая характеристика истерического невроза. 

 2. Современные психоаналитические концепции развития личности. 

 “Личность” и “патология”. Проблема терминологической адекватности.   

 

Билет 5. 

1. Структурно-динамическая характеристика фобического невроза. 

 2. Понятие "позиции" в теории объектных отношений. Представления о 

депрессивной, параноидно-шизоидной и аутистическо-сенсорной позициях. 

Соотнесение этих позиций с фазами психосексуального развития.   

 

Билет 6. 

1. Сравнительная характеристика истерического, обсессивного и фобического 

неврозов. 

2. Модификации классической теории развития и концепции психических 

расстройств в эго-психологии (А.Фрейд, Х.Хартманн и   др.) и в теории 

объектных  отношений (М.Кляйн, В.Р.Фэйбэйрн, Д.Винникотт, В.Бион, 

Т.Огден).  

 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

  

 Демонстрация эпизодов учебных и художественных  фильмов.  Разбор 

конкретных клинических случаев и т.д.   
 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 компьютерные классы, 

 технические средства обучения: мультимедиа проекторы, компьютеры, 

видео и ауди-оборудование   

 лабораторное оборудование,  

 в том числе использование в учебном процессе оборудования, 

приобретенного по Программе развития МГУ (см. [Приложение 1]) 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           учебному 

плану 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема учебной 

дисциплины 
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р
 

Виды учебной работы, 
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1.  Личность и лично-

стные расстройства 

в контексте теорий 

психического 

9 2   4  



развития.    

2.  Понятия характер и 

личность в 

психоаналитических 

теориях развитиях. 

Общая характерис-

тика личностной 

организации при 

неврозах, первер-

сиях и психосомати-

ческих расстройст-

вах.    

9 2   4  

3.  Личностная 

организация при 

психоневрозах. 

Структурно-

динамическая 

характеристика 

истерического, 

фобического и 

обсессивно-

компульсивного 

неврозов.    

9 4   4 Контрольная работа в 

форме эссе 

4.  Неврозы и расст-

ройства характера. 

Личностные 

расстройства в 

МКБ, DSM и в 

психоаналитической 

диагностике.  

9 2   4  

5.  Концептуализация и 

диагностика лично-

стных расстройств в 

классической пси-

хологии влечений, 

эго психологии и 

теории объектных 

отношений. Интер-

персональный и 

интерсубъективный 

подходы. 

9 2   4  

6.  Личностная органи-

зация при расстрой-

ствах маниакально-

депрессивного 

спектра. “Скорбь и 

меланхолия”.   

9 2   4 Контрольная работа в 

форме эссе 

7.  Концепция позиций 

Кляйн и модель 

эндо-

психологической 

структуры личности 

Фэйрбэрна.  

Концепция 

9 2   4 Контрольная работа в 

форме эссе 



фальшивого “Я” 

Винникота. 

Защитная 

организация 

личности. 

Следствия этих 

концепций для 

клиники и терапии 

личностных 

расстройств.  

8.  Нарциссическая 

организация и 

нарциссические 

расстройства 

личности.  

9 4   4 Контрольная работа в 

форме эссе 

9.  Тяжелые и 

пограничные 

личностные 

расстройства. 

9 2   4  

10.  Личностная 

организация при 

расстройствах 

психотического 

спектра  

9 2   4  

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП):  
 

 Дисциплина относится к вариативной части ООП 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ:  

В результате освоения курса студенты должны ориентироваться в теоретической 

проблематике психоанализа, иметь общие представления о психоаналитическом 

подходе к психосексуальному развитию в онтогенезе, о клинических аспектах 

психоанализа, основных типах  структурной организации личности, особенностях 

объектных отношений, нозологической систематике, основных вариантах расстройств 

и принципах их интерпретации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 Умение применять теоретические основы, принципы и методический арсенал 

патопсихологического синдромного анализа нарушений психической деятельности и 

личности при различных психических и психосоматических заболеваниях у взрослых и 

детей (С-СПК-3.1) 

 Готовность к освоению методологии синдромного анализа структуры 

аномалии психического и психосоматического развития с целью определения 

первичных и вторичных нарушений для решения задач профилактики и коррекции (С-

СПК-3.2) 



 Готовность к самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составление программ диагностического обследования 

больных с психическими и психосоматическими расстройствами и их семей с целью 

определения структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации (С-СПК-3.3) 

 Умение применять на практике диагностические процедуры для оценки 

сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической деятельности и личности 

больных разного возраста (С-СПК-3.4) 

 Умение применять на практике методы патопсихологической, 

индивидуально-типологической (личностной), а также психосоматической 

диагностики состояния психического и соматического здоровья, адаптационных 

возможностей больных различных возрастов для реализации задач 

психопрофилактики, психологической коррекции, реабилитации и психотерапии (С-

СПК-3.5) 

 Способность разрабатывать и осуществлять личностно- и социально-

ориентированные  программы  психотерапии, коррекции и реабилитации (С-СПК-3.6) 

 Готовность к применению современных методов оценки и оптимизации 

качества жизни больных с психическими и психосоматическими расстройствами 

разного возраста, а также членов их социальных сетей (С-СПК-3.8) 

 Умение взаимодействовать со специалистами в области охраны 

психического здоровья, с работниками экспертных организаций, образовательных 

учреждений, органов  социальной защиты населения и МВД в связи с решением задач 

психологической помощи больным и их семьям (С-СПК-3.9) 
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