
, ..       ""  
         

[ ]/..  //     :  
. – 2018. – № 2 

 

1 

 

УДК 004.946: 159.99 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЛОЖНОГО 

И ПОДЛИННОГО «Я» У СУБЪЕКТОВ С ДЕПРЕССИВНЫМ И 

ШИЗОИДНЫМ ТИПАМИ ЛИЧНОСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Бордачева Александра Юрьевна 

 

Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. 

Симферополь)  

E-mail: Sanya37@rambler.ru  

Данная работа посвящена эмпирическому исследованию Подлинного и 

Ложного «я» у людей с шизоидным и депрессивным типами личностной 

организации. В результате были выявлены структуры Подлинного и Ложного 

«я» у данных типов личности.  

Ключевые слова: Подлинное «я», Ложное «я», тип личности, 

шизоидный, депрессивный. 

 

Постановка проблемы. Сам термин Ложное «я»» впервые в 

психоаналитической литературе был введен Д.В. Винникоттом [2]. Но если 

внимательно ознакомиться с теориями таких классиков психоанализа как З. 

Фрейд, К. Хорни, К.Г. Юнг, М. Кляйн, Ж. Лакан, то в работах перечисленных 

авторов можно обнаружить идеи со схожим смысловым содержанием   (Я-

Идеал, Персона, Воображаемое и т.п.) [6, 12, 13]. Хотя данные теории 

построены на разных семантических конструкциях, они скорее дополняют, 

чем опровергают друг друга, раскрывая разные пути  происхождения 

Ложного «я».  Но, не смотря на относительную изученность этой проблемы, 

современные экономические, социальные и культурные факторы могли 
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существенно повлиять на данную сферу внутренней жизни человека. В 

двадцать первом веке за счет развития и популяризации технологических 

возможностей, значительно увеличились варианты самопрезентации 

субъекта в виртуальном пространстве. Реализация желаемого образа себя 

стала как никогда возможной, а также поощряемой современными 

тенденциями моды. Следовательно, нынешняя социокультурная ситуация 

является благоприятной почвой для развития проблем нарциссического 

спектра, фиксировании психических ресурсов личности на конструировании 

себя в сфере Воображаемого, т.е. происходит некое смешение понятий 

«быть» и «казаться». Здесь, не лишним будет предположить, что Ложное «Я» 

у разных типов личности будет значительно отличаться в своих смысловых 

основах, т.к. первоначально оно возникло в сложном взаимодействии 

истинного «я» с окружающим его объектным миром. Таким образом, 

изучение Ложного и Истинного «Я» является актуальной задачей: умение 

распознать Ложное «Я» и услышать Подлинное - один из ключевых 

моментов, как в психоаналитическом процессе, так и в жизни каждой 

развивающейся личности.  

Таким образом, целью данной работы является разработать структуру и 

провести эмпирическое исследование связи Ложного и Подлинного «я» у 

людей с разными типами личностной организации. Начнем путь нашей 

мысли с анализа шизоидной и депрессивной структуры.  

Задачи.  

1. Провести эмпирическое исследование структуры Подлинного и Ложного 

«я» у депрессивного типа личностной организации.  

2. Провести эмпирическое исследование структуры Подлинного и Ложного 

«я» у шизоидного типа личностной организации.  

Исследование. Для определения типа личности были использованы 

следующие методики: «Индекс жизненного стиля» Плутчика - Келлермана 



, ..       ""  
         

[ ]/..  //     :  
. – 2018. – № 2 

 

3 

 

Конте и тест-опросник «Методика определения «типа личности» и 

«вероятностных расстройств» данного типа» - Дж. Олдхэм и Л. Моррис 

(методом сопоставления личностного радикала и ведущих механизмов 

защиты).  Для анализа Подлинного и Ложного «я» были использованы три 

проективные методики: модификация теста Сакса Леви «Методика 

незаконченные предложения», модифицированный вариант методики Н.Ю. 

Р.С. Немова «Придумай рассказ» и рисуночная методика «Образ я». 

Полученные результаты всех трёх методик будут обрабатываться методом 

контент – анализа: выделение наиболее часто встречаемых смысловых 

категорий, подсчет их количества в каждом изучаемом нами типе личностной 

организации (шизоидный, депрессивный, навязчивый и истерический) и 

проведение количественного (H - Критерий Крускала-Уоллиса) и 

качественного анализа полученного содержания .  

Основное изложение материала. Данная работа посвящена эмпирическому 

исследованию Подлинного и Ложного «Я» у людей с шизоидным и 

депрессивным типами личностной организации, которые мы рассмотрим 

ниже.  

Структура Ложного «я» шизоидного типа личности.    

С помощью контент анализа нами были получены следующие категории:  

Образ закрытых органов чувств (6%),  Подальше от земли (7,78%),  Акцент 

потребности в чистом воздухе (8,89%),  Безразличие (7,11%), Чужое тело 

(5,11%),  Оральная проблематика (вкус, голод) (6,44%), Образ стеклянного 

сосуда  (4,67%), Туман \ Ветер (5,56%), Нечто отвлекающее внимание 

(4,22%), Держать себя в руках (6%),  Закрытые глаза (рисунок) (4,22%), 

Поиск заземляющего объекта (6,44%), Тепло, меняющее свои состояния 

(10%),  Страх нанести вред (при приближении объекта) (10,44%).  

В большинстве текстов шизоидного субъекта преобладает описание теплой 

светлой поверхности. Её особенность: усиление свойств до максимальной 



, ..       ""  
         

[ ]/..  //     :  
. – 2018. – № 2 

 

4 

 

температуры, что превращает её в обжигающее пламя, либо полное 

охлаждение (Тепло, меняющее свои состояния (р = 0,000)) . Примечательно, 

что в шизоидном дискурсе можно отметить активную позицию данной 

оболочки: «костюм воздвигает вокруг меня сферу», «огонь может менять 

силу».  Таким образом, создаётся впечатление, что поверхность живёт своей 

жизнью, не требуя осознанного усилия своего владельца. Следуя этой мысли, 

мы предполагаем, что речь идёт не об обычной социальной маске, которую 

мы заимствуем из культурного слоя, а об особом образовании, позволяющем 

субъекту выживать в пределах своей субъективной реальности [2].   

Функции данной поверхности заключается в поддержании дистанции в 

отношениях с другими, что ярко иллюстрирует следующие цитаты: «Костюм 

может сделать меня безумным; он не даёт находиться близко с другими 

людьми», «костюм никому не нравится, не нравится, потому что легко может 

причинить им боль» (Страх нанести вред (р = 0,001)). Можно предположить, 

что истоки данной поверхности, идут из раннего детства: соприкосновение с 

теплом материнского тела – одно из первых переживаний контакта с 

объектом. Возможно, речь идёт о перестимуляции кожи, результат  которой 

оставлял младенца голодным и неприятно взволнованным (здесь важно 

учитывать врожденную гиперчувствительность шизоидной организации) [7]. 

В таком случае, близость могла приравняться к болезненным переживаниям 

поглощения [3], что метафорично выразилось в образе «сожжения». Но её 

отсутствие влечет другую опасность – витальный исход (охлаждение тела). 

Следовательно, вначале шизоид готов делиться «душевным теплом» с 

посторонним; поверхность начинает накаляться от приближения последнего: 

градус переходит свой предел, что за гранью метафоры проявится в 

отталкивающем поведении, способном больно задеть за живое. Но 

исчезновение объекта не приносит покоя: температура начинает падать, 

возникает страх исчезнуть вслед за ним.  



, ..       ""  
         

[ ]/..  //     :  
. – 2018. – № 2 

 

5 

 

 Будет уместно продолжить тематику  страха поглощения, обратившись к  

интересному высказыванию в шизоидном дискурсе - «чувствовать себя в 

своей тарелке» (Оральная проблематика (р = 0,001)). Можно было пройти 

мимо, но сама искаженность содержимого нас заинтересовала. Классически 

выражение звучит так: «чувствую себя не в своей тарелке», здесь же шизоид 

подчеркивает, что костюм помогает ему оставаться в «своей тарелке». 

Возможно, за этим стоит страх орального происхождения - оказаться на 

чужом блюдце, быть «съеденным»,  или же, что освободится место на своей 

посудине, и его кто-то займёт; кто-то, перед кем субъект не сумеет сдержать 

внутренний голод.   

Следующее свойство Ложного «я» шизоида – отвлечь внимание Другого 

(Нечто отвлекающее внимание (р = 0,000)). Стремление уйти от взгляда 

заставляет субъекта носить особые аксессуары, способные занять фокус 

зрения объекта. Значимо, что иногда данная функция срабатывает обратно: 

внимание соскальзывает с предмета на личность. Вероятно, это указывает на 

противоречивое отношение субъекта к возможности быть увиденным: 

настойчивый взгляд может нарушать личные границы, вынуждать 

чувствовать себя прозрачным и понятным; с другой же – это подтверждает 

существование, доказывает присутствие в этом мире.   

Многие испытуемые отмечали в составе своего костюма помимо тепла, - 

наполненность чистым воздухом (Воздух (р = 0,000). Чтобы вернуть костюму 

былую силу нужно вдохнуть в легкие как можно больше кислорода («Дышу 

полной грудью», «Нужен чистый, не городской воздух»). В противовес 

данной категории – «липкий, подкрашенный воздух», «закупоривающий 

легкие сгусток». Одна из психоаналитических трактовок страха затруднения 

дыхания (крайний вариант: пнигофобия) заключается в бессознательном 

фантазме о пребывании в утробе матери [9]. Г. Гантрип анализировал в своей 

клинической практики шизоидные фантазии о пребывании в матке [3]. В 
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итоге он пришел к выводу, что на самом деле субъект надеется на 

символическое перерождение, обретение новых сил и возможностей.  Тем не 

менее, возврат в материнскую утробу – это смерть Эго, которое не способно 

к развитию без объектных отношений [3].  

К вытесненным факторам шизоидного Ложного «я» относятся чувство 

безразличия (р = 0,001) и страх силой закрытых органов чувств (р = 0,000), а 

именно: глаз, рта, ушей и рук (точнее ладоней: нанесение перчаток 

рассматривается, как негативное) («не нравится: руки, как будто в 

перчатках»). Можно предположить, что это символизирует страх полной 

потери контакта с внешним миром. Усиленная шизоидная защита от 

близости подобна антибиотику: радиус её действия охватывает не только 

болезнетворные бактерии, но и ценную микрофлору. Примером данного 

явления может быть неожиданное шизоидное охлаждение в отношениях[7]: 

казалось бы, на ровном месте, субъект начинает вести себя под стать 

незнакомцу, которого цепляет на улице навязчивый прохожий.   

Шизоидное Подлинное «я» изображено в трех ипостасях: это туман либо  

ветер (р = 0,001); человек с закрытыми глазами и разведенными руками; 

некое существо со множеством рук. Разберем по порядку. В шизоидном 

описании образа себя настоящего в качестве тумана либо ветра есть свои 

особенности:  

• Наличие в дискурсе подчеркивания 

нахождения себя над землёй: «где-нибудь подальше, где меньше людей, 

ближе к небу» (Подальше от земли (р = 0,001));  

• Необходимость в заземляющем объекте (р = 

0,000) – некий сосуд, который сможет вместить в себя туман \ ветер; 

• Туман описывается, как некая 

самостоятельная субстанция, в которой можно обнаружить либо потерять 

мысли. 


