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личный кейс, который демонстрирует то, как процесс анализа истероидного 
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Введение: Истероидный тип личностной организации хоть и не так 

распространён, как во времена Фрейда, ввиду менее жестких рамок 

относительно сексуальности, но встречается довольно часто. Зачастую 

представители этого типа работают в сфере искусства, модельного бизнеса, 

публичных сфер деятельности [5], но встречаются и в других профессиях. 

Может ли истероидно-организованный индивид приспособиться к любой 

профессии или же нет?  

Цели статьи: анализ механизмов соматической метафоры на 

практическом примере. 
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Основное изложение материала: Как мы знаем, Психоанализ был 

основан на попытках Зигмунда Фрейда понять природу истерических 

состояний. [1, 2, 3, 4 и тд] Он впервые стал задаваться такими вопросами, как 

например: можно ли одновременно что-то знать и не знать? Выражает ли тело 

то, что не может выразить разум? Каким образом работает забывание? 

В то время, когда врачи «гнали в три шеи» так называемых, 

"симулянток", Фрейд взялся разрабатывать концепцию лечения словом.  

Истерические симптомы объяснялись Фрейдом, как результат 

вытесненных сексуальных воспоминаний и фантазий, которые выражаются в 

форме телесных симптомов.  

В своих работах, Фрейд выделял два вида истерии — конверсионную 

истерию и истерию страха. [4] Обе этих формы являются защитой от эдипова 

конфликта, проявляющей себя при помощи вытеснения. Конверсионная 

истерия выражается с помощью телесного симптома или диссоциации, в то 

время как при истерии страха, напряжение не перерабатывается с помощью 

конверсии, а сохраняется в виде фобического симптома.  

Немалую роль в формировании истероидного типа играют 

догенитальные, в частности, оральные конфликты.  

Фрейд считал, что истерики одновременно имеют двойную фиксацию 

как на оральной, так и на фаллической стадии. [2].  

Чувствительная и голодная маленькая девочка, которая нуждается в 

тепле, разочаровывается в матери, которой не удаётся дать ей, девочке, 

должное тепло и заботу. Когда девочка подошла к эдиповой фазе, в которой 

сепарировалась от матери посредством обесценивания и обращает своё 

внимание и интенсивную любовь на отца, наиболее привлекательному 

объекту, особенно потому, что её неудовлетворенные оральные потребности в 

сочетании с генитальными интересами усиливают эдипальную динамику.  
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Девочка всё ещё нуждается в маме не только для того, чтобы с ней 

соревноваться, но и существует потребность в идентификации. 

Вышеперечисленный пример демонстрирует фиксацию на эдипальном 

уровне. Таким образом, мужчины воспринимаются, как сильные и 

возбуждающие, а женщины воспринимаются, как слабые и незначительные. 

Она ищет мужчин, но бессознательно ненавидит и завидует им. [3]  

Истерик обладает мощным аппетитом, что есть  детерминанта оральных 

проявлений.  

Ярким шаблонным примером истерии можно считать ребёнка, который 

дерётся и плачет при фрустрации, но вопит от восторга, когда ему весело.  

Данный тип весьма импрессионистичен, экспрессивен и глобален.  

Такие женщины весьма специфично используют свою сексуальность, как 

единственное оружие, которым могут уложить мужчин «на лопатки». 

Фрейд писал, что: "Комплекс кастрации у девочки... возникает благодаря тому, 

что она видит гениталии другого. Она сразу замечает различие и, надо 

признаться, его значение. Чувствует себя глубоко обделённой и часто даёт 

понять, что ей тоже хотелось бы «иметь такой же», в ней появляется зависть к 

пенису, которая оставляет неизгладимые следы в её развитии в формировании 

характера»[6]. 

Для людей с истерическим типом личности характерно активное 

преобразовывание одну энергию в другую (конверсия), будь то сексуализация 

или соматизация, а также отыгрывают вовне фобическими реакциями, или же 

регрессируют до состояния маленького безобидного ребёнка, когда им это 

нужно. 

Отыгрывание вовне  у истерического типа противофобично: они 

стремятся к тому, чего бессознательно боятся. Соблазняющее поведение, 

когда им страшно — один из примеров. Например, они  могут выставлять себя 

напоказ, когда бессознательно боятся своего тела.  



, .. С ,       
   [ ]/ С  -

   «» / ..  //   
  :  . – 2019. - № 4 – . 35 - 43 

 

38 

 

В анамнезе истерического типа можно обнаружить тот неприятный факт 

осознания девочки того, что родители отдавали выраженное предпочтение её 

брату, или когда она чувствует, что должна была родиться мальчиком. Кроме 

того, свою роль может сыграть тот факт, что мужчины в семье обладают 

большей властью. Отец в гневе кажется чрезвычайно страшным и 

значительным, например.  [5] 

Один из учеников и последователей Фрейда,  Вильгельм Райх называл 

типы характера неким панцирем, которые обороняют, социализируют и 

адаптируют личность к среде обитания. 

Он утверждал, что истерический характер представляет собой наиболее 

простой, наиболее очевидный тип характерной броневой защиты. 

Дифференциальным признаком является выраженная сексуальность в 

поведении со специфической телесной подвижностью. У человека с 

истерическим характером, как выразился Райх, походка не бывает жесткой, 

напротив  описываемого типа  движения скорее мягкие и плавные.  

Истерическая личность быстро принимает на веру любую информацию, 

однако так же легко от неё отказывается. Подобная внушаемость  

истерического характера объясняется его выраженной предрасположенностью 

к пассивному гипнозу, а также к фантазированию. 

Райх говорил так: "Насколько истерический характер находит яркое 

выражение в телесных характеристиках, настолько он склонен также к 

изображению психических конфликтов в телесных симптомах" [7] 

Кейс. Как-то ко мне обратилась клиентка, назовём её Юлия. Проблема 

Юлии, по её мнению, была в том, что она не могла наладить взаимоотношения 

с её мужем, постоянно на него срывалась и, как ей казалось, проблема была 

вовсе не в нём, а непонятно в чём. 


