
Тип личности Защитные механизмы Характеристика 
Антисоциальный, психопатический 

(Н→П) 

Всемогущий контроль, проективная 

идентификация, диссоциация, отыгрывание 

вовне, обесценивание (нежных чувств), 

расщепление Я,  

Преднамеренное манипулирование людьми, 

потребность оказывать давление (защита от 

стыдаи поиска секс. извращенией), 

отсутствие совести (дефективное Супер-Эго), 

бесстыдство, неспособность проговаривания 

эмоций (слова инструмент контроля,а 

средство общения), “злокачественная 

грандиозность”, высокий уровень базальной 

агрессии, импульсивность, отсутствие вины, 

наличие анстисоциальной самокритики, 

примитивная зависть (уничтожить все, что 

желанно) 

Нарциссический 

(Н→П) 

Примитивная идеализация, обесценивание, 

перфекционная идентификация 

Субъективная внутренняя пустота, наличие 

постоянного ранжирования и оценки 

(озабоченность престижностью), избегание 

благодарности, раскаяния, мук совести, 

внимание к деталям (поиск совершенства), 

использование других людей ( не думают об 

удобстве других), фантазии о всемогуществе 

(чувство слабости), переоценка 

возможностей, жесткое Супер-Эго. Вечно 

что-то не достает! 

Шизоидный 

(Н→П) 

 Репрессия, реактивное образование, 

интроективная идентификация, проекция, 

примитивная идеализация и обесценивание, 

примитивная изоляция (пристрессе удаление 

от аффектов и внешних стимулов), 

интеллектуализация (морализация, 

рационализация) 

Безразличны к мнениям окружающих и 

эффекту производимому на них), наличие 

преднамеренной оппозиционности 

(филобаты), поглощение губительнее 

покинутости, гиперактивные, сензитивные, 

преобладание орал.уровня, бурное 

фантазирование/внешнее спокойствие, важно 

творческое самовыражение, бывают 

звуковые галлюцинации. Более здоровый 

шизоид направляет свои качества в науку и 



искусство, а более нарушенный прибывает в 

собственном личном аду, поглощенный 

страхом и отстраненностью. Отстраненность 

от некоторой части самого себя или от жизни 

вообще.  Разделение мира на абсолютно 

хорошие и абсолютно плохие аспекты.  

Параноидный 

(Н→П) 

Проекция, проективная идентификация, 

реактивное образование 

Огромное чувство вины и стыда за то,какой 

он есть, источник проблем видят вне себя, не 

склонны к суициду, подавляющий страх 

физ.повреждения и морал.уничтожения, 

униженный образ собственного Я, 

зациклинность на себе (мегаломания), 

глубоко связаны с объектами, способны на 

любовь, чувствительны к вопросам 

справедливости, не доверие к посторонним 

(стараются избежать терапии), неясная 

секс.идентификация, тяга к однополой 

близости (один пол=лучшее понимание) , 

озабоченность гомосексуальностью, 

подозрительность, мысли о преследовании 

(иногда обоснованные). Основные черты: 

мрачность и подозрительность. 

Депрессивный 

(Н→П) 

Поворот против себя, примит. Идеализация и 

обесценивание, интроекция. 

 

Стремление к орал.удовольствиям, вина, 

печаль (хроническое состояние), склонны к 

суициду, агрессия на себя, ранимы, особенно 

на критику, отсутствие самоуважения, 

социально полезны ( избавляются от вины и 

депрессии с помощью добрых дел  и 

помощи), переживают горе как часть себя, 

эмоц.опыт=голод, нет критики к 

собственным состояниям, жиз. цикл 

активность-истощение-активность, 

идентификация с потерянным объектом 



любви. 

Маниакальный 

(Н→П) 

Отрицание, всем.контроль, примит. 

Идеализация и обесценивание, 

идентификация, отыгрывание вовне, 

сексуализация 

Активны, одержимы, мобильны, энергичны, 

прожорливо-ненасытны (орал.фиксация), 

самоуважение поддерживается путем 

избегания боли и очаровывания 

окружающих, склонны к суициду, способны 

на любовь, эмоц.привязывание людей 

(боязнь собст. привязанности=разрывание 

отношений), пренебрежение деталями, 

запретами и аторитетами, грандиозность, 

возбудимы,общительны.  

Мазохистические 

(Н, П) 

Поворот против себя,интроективная 

идентификация, примит. идеализация и 

обесценивание, отрицание, интроекция, 

морализация, отыгрывание вовне. 

Самодиструктивны, склонны к суициду, 

сознательная печаль и бессознательная вина. 

Считают себя незаслуженно обиженными и 

обделенными (готовы противостоять этому), 

нуждаются в присутствии близких людей 

(мучает своими страданиями), самоуважение 

достигается путем стойкого и изящного 

перенесения несчастья( образ благородного 

страдальца), занудство, высокие цели 

Обсессивно-компульсивный 

(Н→П) 

Рационализация, морализация, 

интеллектуализация, регрессия, 

компартментализация, реверсия, 

аннулирование, реакт. образование, 

смещение аффекта, изоляция, 

всемогущественный контроль 

Гнев подавляется, проблема думания и 

делания, диспропорция с чувст.сферой, 

анальная фиксация, трудоголики (“живая 

машина”), упорные. Дисциплинированные, 

педантичные. Дотошные, скупые 

несгибаемые, надежные.щепитильные к 

моральным требованиям, слова 

используются чтобы скрывать чувства, а не 

выражать их, безаффективность 

(стыд↔гнев), озабоченность проблемой 

контроля, критичны и самокритичны, стыд. 

Истерический 

(Н→П) 

Репрессия, регрессия, сексуализация. 

Отыгрывание вовне, диссоциация, 

Быстрая смена чувств 

(истерич.неустойчивость аффектов), яркость, 



идентификация, изоляция, реактивное 

формирование,  

эпатажность (“не надо просить встать на 

стул”), глобальность и образность 

мышления, социофиличны, 

орал.удовольствие, манипулирование 

людьми (попытка достичь безопасности в 

холл.мире), высокий уровень тревоги, 

реактивности и напряженности, 

инфантилизм, когда им приподносят любовь 

они остывают, иногда проявляются 

физ.эквиваленты страха и отвержения – боль 

или бесчувствие при сексе, вагинизм, 

отсутствие оргазма. 

Диссоциативный 

(Н, П) 

Расщепление Я, регрессия, вытеснение 

(репрессия) 

Наличие неск.личностей 

(плохой,хорошей,средней и т.д.), сохранная 

критика, склонность к самогипнозу, 

врожденная находчивость. Межличностная 

сензитивность выше ср.уровня, богатая 

внутр.жизнь. провалы в памяти, нарушение 

субъективного контроля (пассивное 

перенесение насилия), непостоянство 

значимых других, разрушенная безопасность. 

Самоуважение и ориентация на будущее, 

подавляющие и затопляющие переживания, 

наличие когнитивных заблуждений, 

состояние глубокой, скрытой травмы и 

изолированного аффекта. 

 


