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ТЯЖЕЛЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ
РАССТРОЙСТВА В СУДЕБНОЙ
СИСТЕМЕ



Люди с личностными расстройствами не могут
«разрешить» свои проблемы



«Эго-синтонное» поведение



Они настолько ригидны, что кажется никогда не
смогу взглянуть на происходящее иным способом,



даже если становится понятно, что старый способ
поведения неэффективен.
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ПОДТИПЫ
НАРЦИССИЗМА

Толстокожий нарциссизм
Самомнение, эффективность, напористость и коммуникабельность
Тонкокожий нарциссизм
Защитная грандиозность, ощущение неполноценности, тревога и одиночество
Патологический нарциссизм
Гневливость, манипулятивность, стремление к власти,преувеличенное
самомнение
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ
ПСИХОПАТИИ

Фрейд описал двухчастную природу преступников с психопатической основой:
«Легко обнаружить его истинный мотив; для преступника существенны две
черты — безграничное себялюбие и сильная тенденция к разрушению;
общим для обеих черт и предпосылкой их проявления является бессердечие,
недостаток эмоциональных оценок объектов (людей)»
З.Фрейд «Достоевский и отцеубийство», 1928
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ
ПСИХОПАТИИ

Филлис Гринакр (1945):

«Характерно, что эти люди живут, не думая о будущем, они все время на
пике. Они не планируют свои действия и как кажется не заботятся о
последствиях. Более того, неспособность оценивать временную перспективу
и учиться на опыте, являются их главными симптомами»
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ПСИХОПАТИЯ: ТЯЖЕЛАЯ ФОРМА
ЛИЧНОСТНОГО РАССТРОЙСТВА
PCL-R Фактор 1

PCL-R Фактор 2

Категория 1: Межличностная
хорошо подвешенный язык/внешнее обаяние
раздутая самооценка
патологическая ложь
коварство/склонность к манипулированию

Категория 3: Образ жизни
потребность в стимуляции
паразитический образ жизни
отсутствие реалистичных долгосрочных целей
импульсивность
безответственность

Категория 2: Аффективная
отсутствие угрызений совести или вины
поверхностная эмоциональность
бессердечность/неспособность к сочувствию
неспособность отвечать за свои поступки

Категория 4: Асоциальная
слабый поведенческий контроль
рано возникшие поведенческие проблемы
подростковая преступность
отмена условно-досрочного освобождения
многогранность преступного поведения
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КОНТРПЕРЕНОС
Типичные реакции в контрпереносе
при работе с психопатией:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Терапевтический нигилизм/порицание
Видимость терапевтического альянса
Страх нападения или причинения вреда
(садистический контроль)
Отрицание и обман (неверие)
Беспомощность и вина
Обесценивание и потеря профессиональной
идентичности
Ненависть и желание разрушить
Притворная психологическая зрелость
Очарованность пациентом и сексуальное
влечение к нему
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ПСИХОПАТИЯ

PCL-R и оценка риска:
Эффективнее множество других методик оценки риска
при прогнозировании опасности рецидива и институциональных нарушений.

Психопатия и личностные расстройства, описанные в DSM:
Описания асоциального и нарциссического расстройства в основном
совпадают с признаками психопатии, но НЕ заменяют ее.
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РОЛЬ СТЫДА

«Преступники, совершившие насильственные преступления, с пеленок
подвергались насилию. Они видели, как их ближайших родственников - отцов и
матерей, сестер и братьев - убивали на их глазах, часто другие члены семьи. В
детстве в этих мужчин стреляли, их рубили топором, ошпаривали кипятком,
избивали, душили, пытали, накачивали наркотиками, морили голодом,
поджигали, выбрасывали из окон, насиловали или отправляли заниматься
проституцией, и их собственные матери выступали в роли сутенерш; им ломали
кости и надолго запирали в шкафах или на чердаках. Одного человека
родители намеренно закрыли в пустой морозильной камере. Когда они
вытащили его оттуда, он уже получил повреждение мозга из-за кислородного
голодания»
J.Gilligan (1996) Violence: Our Deadly Epidemic and Its Causes

РОЛЬ СТЫДА
Чрезмерный стыд приводит к феномену
«смерти самости» или омертвению.
Стыд ответственен за защиты, которые
избавляют от желания быть любимым и
получать заботу от других, которое
может казаться признаком слабости,
зависимости,
детскости
и/или
женственности.
Эти защиты часто проявляются в виде реактивного образования, например как
желание казаться «мачо» - сверх-маскулинное агрессивное поведение,
которое может привести к совершению насилия.
Среди наиболее мощных психологических причин насилия – переживание стыда
и униженности, возникающее в моменты оскорбления, презрения,
неуважения, позора, высмеивания, отвержения или столкновения с любой
другой нарциссической угрозой.

