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Аннотация 

В зарубежных и отечественных исследованиях личность рассматривается как 

относительно устойчивая целостная система интеллектуальных, морально-волевых и 

социально-культурных качеств индивида, которые выражаются в индивидуальных 

особенностях каждого человека, его сознания и деятельности. Расстройство личности 

представляет собой некорректные модели поведения и внутренние переживания человека, 

выходящие за рамки общественных и культурных норм социума, которому принадлежит 

индивид. В данной статье представлен теоретический анализ литературы по типам и видам 

расстройств личности. Анализ психологических исследований показал, что существует три 

категории психических расстройств: А, В, С. Каждая категория включает в себя 

определенные расстройства личности. Категория А включает в себя следующие 

расстройства: параноидное, шизоидное, шизотипическое. К категории B относят 

антисоциальное, пограничное, истерическое, нарциссическое расстройства личности. 

Такие виды расстройств, как тревожное расстройство личности, зависимое расстройство 

личности, обсессивно-компульсивное расстройство личности, относятся к категории С. В 

работе описаны критерии их диагностики. Помимо перечисленных в работе критериев, для 

каждого определенного расстройства личности описан набор признаков, необходимых для 

анализа и выявления при постановке диагноза. 
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Введение 

Анализ психологической литературы по теме данного исследования показывает, что 

структура личности сложна и многогранна, качество наполняющих ее компонентов – эмоций, 

образа мышления, черт характера, волевых признаков и т. д. – способно влиять на все аспекты 

и сферы жизнедеятельности человека. Как и любая система, структура личности должна быть 

правильной. Однако, что же происходит, когда в этой системе происходит сбой, когда система 

не является здоровой и у человека диагностировано расстройство личности? 

Основная часть 

Выделяют десять типов расстройств личности, которые могут быть категорированы 

нижеследующим образом в соответствии с DSM-5 – справочником Американской 

психиатрической ассоциации по диагностике и статистике психических расстройств 

[Расстройство личности…, www]. 

Категория A 

1. Параноидное расстройство личности. Характеризуется враждебностью, 

раздражительностью, подозрительностью, критическим настроем по отношению к 

другим, чрезмерной фантазией. 

2. Шизоидное расстройство личности. Отмечаются сформированная с детских лет 

замкнутость, сложность коммуникации с другими, погруженность в себя, скудность 

выражения эмоций, чрезмерная чувствительность, несоответствие внешнего облика и 

поведенческих реакций, оригинальность увлечений. 

3. Шизотипическое расстройство личности. Отличается первичными биологическими 

причинами, связанными с аномалиями мозга, нежеланием коммуникации с другими 

людьми, ложной интерпретацией событий, подозрительностью, необычностью облика, 

манеры разговора [Choi-Kain, www]. 

Категория B 

1. Антисоциальное расстройство личности. Характеризуется постоянным стремлением к 

нарушению прав других членов социума, законов и нравственных правил, отсутствием 

чувства вины, склонностью обвинять всех, кроме себя, равнодушием. 

2. Пограничное расстройство личности. Отличается склонностью к нестабильности, 

шаткой самооценкой, быстро меняющимся настроением, импульсивностью, 

неспособностью переносить одиночество, склонностью к суициду с целью привлечения 

внимания. 

3. Истерическое расстройство личности. Характеризуется стремлением привлечения 

внимания к себе, чрезмерной эмоциональностью, эксцентричностью, неспособностью 

видеть границу между реальностью и фантазией. 

4. Нарциссическое расстройство личности. Отмечаются желание лести, убежденность в 

собственной грандиозности, невозможность испытывать сопереживание, нужда в 

похвале, принижение других с целью возвышения себя. 
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Категория С 

1. Тревожное расстройство личности. Отмечаются проявление боязни одиночества, 

отвержения, контактов с окружающим миром и людьми, робость, низкая самооценка. 

2. Зависимое расстройство личности. Характеризуется малой активностью, отсутствием 

инициативы и уверенности в собственных силах, стремлением подчиняться, 

некорректным семейным взаимоотношениям. 

3. Обсессивно-компульсивное расстройство личности. Отличается перфекционизмом, 

озабоченностью порядком, упрямством, нарастающей тревожностью, осторожностью, 

неуверенностью, стремлением к выполнению постоянных ритуалов, навязчивых 

действий. 

При выполнении диагностики наличия расстройства личности должны выполняться общие 

критерии специфического расстройства личности F60 МКБ-10 (Международная классификация 

болезней): «несоответствие личностных позиций и поведения; постоянное нестандартное 

поведение; аномальное поведение, не позволяющее адаптироваться к различным личностным и 

социальным ситуациям; упомянутое выше проявляется в раннем детстве и присутствует в 

зрелом возрасте; расстройство может проявиться на позднем этапе течения заболевания; 

расстройство может сопровождаться ухудшением социальной и/или профессиональной сферы» 

[Классификация…, www]. 

Помимо перечисленных выше критериев, для каждого определенного расстройства 

личности есть собственный набор признаков, необходимых для анализа и выявления при 

постановке диагноза. 

При параноидном расстройстве личности должны присутствовать минимум четыре 

признака из нижеследующих: 

1. «непереносимость неудач и отказов; 

2. постоянная склонность быть чем-то оскорбленным и обиженным; 

3. неверная негативная интерпретация нейтральных либо положительных действий других 

людей; 

4. щепетильное отношение к личностным правам; 

5. безосновательные подозрения партнеров в неверности; 

6. тенденция к преувеличению своей значимости, отнесение всех событий на свой счет; 

7. склонность искать скрытый подтекст в толкованиях событий» [Клинические 

рекомендации…, 2004, www]. 

Для шизоидного расстройства личности должны выполняться минимум четыре признака 

из следующих: 

1. почти невозможность получения удовольствия от положительных событий; 

2. отсутствие эмоций, отчужденность; 

3. неспособность проявления как нежных чувств, так и гнева; 

4. отсутствие реакции на положительные и отрицательные события; 

5. малый интерес к установлению любовных связей; 

6. озабоченность выдуманными событиями; 

7. стремление к уединению; 

8. непреднамеренное игнорирование социальных правил и норм; 

9. нежелание установления дружеских связей. 

При шизотипическом расстройстве личности должны присутствовать минимум пять 

признаков из нижеследующих: 
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1. тенденция находить ложные взаимосвязи между событиями, их скрытый особый смысл; 

2. аномальное мышление и странные убеждения; 

3. необычные чувственные переживания (способность слышать несуществующие голоса, 

шепот); 

4. неординарная манера поведения и речи; 

5. излишняя подозрительность, достигающая паранойи; 

6. аффективные состояния; 

7. эксцентричные внешний облик и поведение; 

8. отсутствие близких межличностных взаимосвязей; 

9. чрезмерная тревожность, связанная со страхами. 

Для антисоциального расстройства личности должны выполняться минимум три признака 

из следующих: 

1. равнодушие к чувствам других людей; 

2. безответственность и стойкое пренебрежение социальными нормами и правилами; 

3. способность к легкому установлению дружеских связей, но невозможность их 

долговременного сохранения; 

4. малая толерантность и низкий порог отрицательных эмоций; 

5. неспособность испытывать угрызения совести и чувство вины, извлекать урок из 

наказаний; 

6. тенденция обвинять окружающих и позитивно объяснять свое поведение, входя в 

конфликт с социумом. 

При пограничном расстройстве личности должны присутствовать минимум три признака 

из нижеследующих: 

1. потребность действовать импульсивно, без оценки последствий; 

2. стремление к конфликтам; 

3. тенденция к вспышкам гнева, неспособность контролировать эмоции и поведенческие 

взрывные реакции; 

4. невозможность произведения продолжительных действий, не способствующих 

получению мгновенного вознаграждения; 

5. переменчивое настроение и капризность; 

а также дополнительно два признака из перечисленных далее: 

1. неопределенность самоопределения, своих предпочтений, принципов и целей; 

2. тенденция вступать в нестабильные взаимоотношения, приводящие к личностным 

страданиям; 

3. необходимость избегать уединения; 

4. наличие повторяющихся угроз и актов самоповреждения; 

5. постоянное чувство опустошенности. 

При истерическом расстройстве личности должны присутствовать минимум четыре 

признака из нижеследующих: 

1. излишняя театральность и драматизация в выражении эмоций; 

2. подверженность влиянию других людей; 

3. поверхностная эмоциональность; 

4. необходимость деятельности, обеспечивающей постоянное пребывание в центре 

внимания; 

5. стремление к обольстительному поведению и облику; 
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6. тенденция поддерживать физическую привлекательность. 

Для нарциссического расстройства личности должны выполняться минимум пять 

признаков из следующих: 

1. преувеличение собственной красоты, значимости, ума, безосновательное осознание 

собственного превосходства над другими; 

2. фантазии о своих возможностях, способностях, ложь о событиях, произошедших в 

жизни; 

3. потребность нравиться важным людям; 

4. склонность добиваться от окружающих преклонения перед своей персоной; 

5. безосновательная убежденность в своем привилегированном положении; 

6. эксплуатация окружающих для удовлетворения своих интересов; 

7. невозможность сопереживать и понимать чувства других; 

8. наличие чувства зависти к другим; 

9. заносчивость и высокомерие по отношению к окружающим [Рыженко, www]. 

Для тревожного расстройства личности должны выполняться минимум четыре признака 

из следующих: 

1. наличие тревожных предчувствий; 

2. безосновательное осознание своей собственной непривлекательности, 

несостоятельности; 

3. страх быть осужденным или отвергнутым социумом; 

4. отсутствие установлений взаимоотношений с людьми, за исключением случаев 

убежденности в собственной привлекательности для них; 

5. наличие ограничений в бытовой сфере ввиду необходимости чувства безопасности; 

6. уклончивость от деятельности, требующей многочисленных межличностных контактов 

из-за страха быть отверженным, критикуемым. 

При зависимом расстройстве личности должны присутствовать минимум четыре признака 

из нижеследующих: 

1. тенденция перекладывать ответственность за важные решения касаемо собственной 

жизни на других; 

2. принижение собственных потребностей, податливость желаниям других людей; 

3. нежелание предъявлять минимальные требования к окружающим людям из-за страха 

быть покинутым; 

4. наличие чувства беспомощности и безысходности из-за неспособности позаботиться о 

себе; 

5. страх быть оставленным и покинутым; 

6. неспособность принимать простейшие решения без дополнительных сторонних 

мотивации и подбадривания. 

Для обсессивно-компульсивного расстройства личности должны выполняться минимум 

четыре признака из следующих: 

1. «повышенная осторожность; 

2. одержимость деталями, порядком, правилами; 

3. перфекционизм; 

4. скрупулезность, часто в ущерб собственным интересам; 

5. чрезмерная педантичность; 

6. неподатливость и упрямство; 
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7. безосновательные ожидание и требование от окружающих таких же поступков; 

8. присутствие навязчивых мыслей и пристрастий» [Choi-Kain, www]. 

Заключение 

Зачастую постановка диагноза по указанным выше критериям бывает затруднена ввиду 

наличия у пациентов нескольких форм расстройств личности одновременно. В этих случаях 

дифференциация критериев и отнесение их к специфичному расстройству личности требуют 

дополнительных исследований, например с помощью психологических тестов. 

Существует необходимость проведения дополнительных исследований в отношении 

длительности протекания расстройств личности, а также их генной обусловленности. Так, до 

настоящего времени расстройства личности считаются стабильными и продолжительными, 

однако верифицированное сокращение их до четких сроков при наличии эффективного решения 

не подтверждено опытным путем. Имеются указания на то, что шизотипическое, 

антисоциальное и тревожное расстройства личности могут быть приобретенными и 

передаваться на генном уровне так же, как и нормальные личностные черты. Подтверждение 

данных фактов может способствовать изобретению методик предотвращения вышеупомянутых 

расстройств личности. 
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Abstract 

The article deals with types of personal disorders and their diagnostic criteria. In foreign and 

domestic studies, personality is viewed as a relatively stable integral system of intellectual, moral-

volitional and socio-cultural qualities of an individual, which are expressed in the individual 

characteristics of each person, his/her consciousness and activitieр. A personality disorder manifests 

itself in incorrect behaviour patterns and inner experiences of a person that are not part of the social 

and cultural norms of the society to which the individual belongр. The article presents the results of 

the theoretical analysis of the literature on the types and kinds of personality disorderр. The analysis 

of psychological studies shows that there are three categories of mental disorders: A, B, C. Each 

category includes certain personality disorderр. Category A includes paranoid, schizoid, schizotypic 

disorderр. Category B consists of antisocial, borderline, hysterical, narcissistic personality 

disorderр. Such types of disorders as avoidant personality disorder, dependent personality disorder, 

obsessive-compulsive personality disorder, belong to category C. The authors of the article make an 

attempt to describe their diagnostic criteria. In addition to the criteria listed in the article, for each 

specific personality disorder, there is a set of signs that is necessary for analysis and identification 

during diagnosticр. 
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