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Введение 
 

Актуальность темы исследования. Проблема невротических расстройств 

уже давно привлекает внимание ученых и исследователей (Skey F.C., 1870; 

Raymond F., 1907; Фрейд З., 1924; Мясищев В.Н., 1960; Карвасарский Б.Д., 

1980, 1982; Свядощ А.М., 1982; Александровский Ю.А., 1976; Kępiński A., 1981; 

Jakubik A., 1978; Aleksandrowicz J. 1988, 1998, 2006; Адлер А., 1997; Хорни К., 

1997; Бек А., 2003; Роджерс К., 1994, 2004 и др.). Это связано с уникальным 

статусом невроза как заболевания, в этиопатогенезе которого ведущая роль 

принадлежит психологическому фактору. Распространенность невротических 

нарушений, а также подверженность клинической картины, психологического 

содержания невротических конфликтов и психотравмирующих ситуаций 

влиянию социально-экономических условий, социальных и культуральных 

стереотипов и стандартов стимулирует изучение психологических аспектов 

невротических расстройств в конкретных общественно-исторических условиях. 

(Карвасарский Б.Д., 1980; Исурина Г.Л., 1990; Попов Ю.В., Вид В.Д, 1997; 

Обидин И.Ю. 2007; Абабков В. А., Васильева А. В., и др. 2008; Николаев Е.Л., 

Суслова Е.С. ,2011; Платонов Д.Г., 2012; Карпюк В.А, Станько Э.П. и др., 2013; 

Караваева Т.А., 2011, 2016 и др.). 

Устойчивый интерес к изучению психологических особенностей больных 

с невротическими расстройствами обусловлен также задачами их позитивной 

диагностики, основанной на выявлении психогенной природы заболевания – 

содержательной связи между ситуацией, личностью и болезнью (Мясищев В.Н., 

1960, Карвасарский Б.Д., 1980). Необходимость понимания роли личностных 

особенностей в трансформации обычной сложной жизненной ситуации в 

субъективно неразрешимую, приводящую к развитию клинически 

оформленных невротических расстройств, требует исследования самого 
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широкого спектра личностных характеристик. Однако несмотря на то, что 

психологические исследования в клинике невротических расстройств 

охватывают широкий круг психологических феноменов (Варшаловская Е.Б., 

Исурина Г.Л. и др., 1994; Устина Е.Ю., 2009; Корсаковска Л.И., 2010; Леонтьев 

Д.А., 2011; Караваева Т.А., Исурина Г.Л. и др., 2013 и др.), традиционно 

внимание уделяется переменным, концентрирующимся вокруг таких 

взаимосвязанных характеристик как низкая самооценка, неудовлетворенность 

собой, неуверенность в себе, невротичность и т.п. (Проскурина Т.Ю., 2007; 

Карвасарский Б. Д., Мизинова Е. Б., и др., 201; Позэ И.Б., 2012 и др.).  Между 

тем, спектр личностных черт, приводящих к развитию невротических 

расстройств, гораздо шире. Важными также являются степень выраженности 

личностных дисфункций и их взаимосвязи с клинически оформленными 

невротическими расстройствами. 

Подход к выявлению личностных паттернов, характерных для пациентов 

с невротическими расстройствами, исторически связан с основными формами 

неврозов (истерия, неврастения, невроз навязчивых состояний) и основывается 

на клиническом (описательном) методе (Мясищев В.Н., 1960; Fronberg E., 1974; 

Dąbrowski K., 1979; Siwiak-Kobayashi M. M., 1987; Ringel E., 1992; Kępiński A., 

2002; Великанова Л.П., 2008 и др.). Исследования последних десятилетий 

выявляют как клинический патоморфоз неврозов, так и тенденцию к стиранию 

граней между психологическими характеристиками пациентов с различными 

формами невротических расстройств (Либих С.С., 1974; Карвасарский Б.Д., 

1990; Абабков В.А., 1993; Лакосина Н.Д., Трунова М.М., 1994; Александров 

А.А., 1997, 2002; Пивень Б.Н., Голдобина О.А., 1997; Казанцева Э.Л., 2003, 

Васильева А.В., 2012 и др.). Эмпирические исследования, направленные на 

выявление целостных личностных паттернов, связанных с клинически 

оформленными невротическими расстройствами, практически отсутствуют, что 

существенно затрудняет понимание содержания психологической 
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составляющей в этиопатогенезе невротических расстройств в современных 

условиях. Поэтому изучение личностных дисфункций и выявление личностных 

паттернов, связанных с клинически оформленным невротическим 

заболеванием, является актуальным и значимым. Наряду с изучением 

выраженности черт невротической личности также представляет интерес 

уровень социальной фрустрированности и выраженность внутриличностных 

конфликтов. Изучение этих индивидуально-психологических характеристик 

обусловлено тем, что внутриличностные конфликты традиционно 

рассматриваются как важнейший фактор этиопатогенеза невротических 

расстройств, а уровень социальный фрустрированности может выступать как 

индикатор наличия внутриличностной проблематики и личностных 

дисфункций. 

Степень разработанности проблемы. В литературе представлено 

значительное количество работ, посвященных описанию и изучению 

клинических и клинико-психологических аспектов невротических расстройств. 

Однако в большинстве своем эти работы относятся ко второй половине 20-го 

века (Мясищев В.Н., 1956; Зачепицкий Р. А., Яковлева Е. К., 1960; Тупицын 

Ю.Я., 1971; Асатиани Н. М., 1974, 1990; Мурзенко B. А., 1975; 

Александровский Ю. А., 1976, 1993; Лурия Р.А., 1977; Гарбузов В. И., 1977; 

Айрапетянц М. Г., 1982; Исурина Г.Л., 1982; Кабанов М. М., 1983; Ташлыков 

В.А., 1984, 1990, 1997; Смулевич А.Б., Дубницкая Э.Б., Фильц А.О., 

Морковкина И.В., 1991; Александров А. А., 1992; Галиев Р. Ф., 1998 и др). В 

исследованиях последних лет изучаются различные психологические феномены 

и клинико-психологические характеристики пациентов: интрапсихические и 

межличностные конфликты, фрустрационная толерантность, защитные 

механизмы, механизмы совладания, эмоциональные состояния, особенности 

когнитивной сферы, особенности системы отношений, установки и пр. (Березин 

Ф.Б., 1988; Митина Л.М., 1990; Менделевич В.Д., Соловьева С.Л., 2002; 
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Вассерман Л.И., Иовлев Б.В., Щелкова О.Ю., Червинская К. Р., 2003; Николаев 

Е.Л., 2005; Вассерман Л.И., 2010; Чижова А.И., 2012 и др.). Однако работ, 

посвященных изучению широкого спектра личностных черт, характерных для 

больных неврозами, и возможно, предрасполагающих к развитию этих 

нарушений, крайне мало (Aleksandrowicz J., 2002; Sobański J., 2006; Sobański 

J.A., Klasa K., Müldner-Nieckowski Ł., Rutkowski K., 2010). Традиционно 

изучаемый спектр личностных особенностей включает, как правило, 

характеристики, сцепленные с феноменом «невротичность». Сложившаяся 

ситуация во многом связана с отсутствием адекватного этим задачам 

инструментария — методик, позволяющих выявить и измерить широкий спектр 

личностных черт невротического регистра. Такая методика была создана в 2006 

году польским исследователем Е. Александровичем (Aleksandrowicz J. W., K. 

Klasa, J. Sobański, D. Stolarska, 2006). Однако адаптации этой методики к 

российским условиям не проведено. Все это и определило цель настоящего 

исследования.  

Цель исследования. Целью исследования является изучение личностных 

характеристик больных с невротическими расстройствами, а также выявление 

личностных паттернов, связанных с клинически оформленным невротическим 

заболеванием, в связи с задачами позитивной диагностики неврозов.  

Задачи исследования: 

1. Разработка методического комплекса для изучения клинико-

психологических и личностных характеристик пациентов с невротическими 

расстройствами в связи с задачами позитивной диагностики неврозов. 

2.  Выявление структуры и степени выраженности симптоматики 

невротического регистра у больных с невротическими расстройствами и 

здоровых лиц. 

3. Изучение содержания, объема и степени выраженности личностных 

дисфункций у больных с невротическими расстройствами и здоровых лиц.  
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4. Изучение выраженности невротических конфликтов и уровня социальной 

фрустрированности у больных с невротическими расстройствами и здоровых 

лиц. 

5. Изучение половых различий в объеме и выраженности личностных 

дисфункций, содержании преобладающих внутриличностных конфликтов и 

структуре симптоматики невротического регистра.  

6. Выявление личностных паттернов, связанных с клинически 

оформленными невротическими расстройствами, и их взаимосвязей с уровнем 

выраженности симптоматики, невротических конфликтов и социальной 

фрустрированности.  

7. Выявление личностных паттернов, наиболее характерных для различных 

видов невротических нарушений.  

8. Изучение влияния личностных паттернов на длительности невротического 

заболевания.  

Объект исследования: клинико-психологические и личностные 

характеристики пациентов с невротическими расстройствами.  

Предмет исследования: психопатологическая симптоматика 

невротического регистра; выраженность личностных дисфункций; личностные 

паттерны, внутриличностные конфликты, уровень социальной 

фрустрированности.  

Гипотеза исследования: 

1. У больных с невротическими расстройствами клинико-психологические и 

личностные характеристики — содержание, объем и степень выраженности 

личностных дисфункций, паттерны личностных черт, содержание и 

выраженность внутриличностных конфликтов, уровень социальной 

фрустрированности и выраженность симптоматики невротического регистра — 

имеют свои отличительные особенности в сравнении со здоровыми лицами и 
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обнаруживают взаимосвязи с клинически оформленными невротическими 

расстройствами.   

2. Существуют половые различия в объеме и выраженности личностных 

дисфункций, содержании преобладающих внутриличностных конфликтов и 

структуре симптоматики невротического регистра.  

3. Существуют паттерны личностных черт, взаимосвязанные с 

невротическими расстройствами, а также паттерны, наиболее характерные для 

пациентов с различными видами невротических расстройств (невротическое 

расстройство, расстройство адаптации, неврозоподобное расстройство). 

4.  Существуют паттерны личностных черт, в наибольшей степени 

взаимосвязанные с длительностью заболевания.  

Теоретическую и методологическую основу исследования составили: 

комплексный подход к исследованию человека (Ананьев Б.Г., 1968, 1980); 

психологическая парадигма в понимании природы невротических расстройств 

(Фрейд З., 1926; Мясищев В.Н., 1960; Kratochvil S., 1988; Карвасарскоий Б.Д., 

1990; Роджерс К., 1994; Kępiński A., 2002); концепция личности как системы 

отношений и патогенетическая концепция неврозов (Мясищев В.Н., 1960; 

Карвасарский Б.Д., 1980; Исурина Г.Л., 1992; Абабков В.А., 1993; Ташлыков 

В.А., 1997, Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю., 2004). 

Научная новизна исследования. Настоящая работа является первым 

комплексным клинико-психологическим и экспериментально-психологическим 

исследованием, направленным на выявление паттернов личностных черт, 

взаимосвязанных с клинически оформленными невротическими 

расстройствами. Впервые на российской выборке изучен и описан широкий 

спектр личностных черт, характерных для пациентов с невротическими 

расстройствами, определен объем личностных дисфункций, их содержание и 

степень выраженности.  Впервые построены факторные модели, описывающие 

паттерны личностных черт, в наибольшей степени взаимосвязанные с 
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клинически оформленными невротическими расстройствами. Описана 

специфика ведущих паттернов личностных черт, характерных для пациентов с 

различными расстройствами невротического регистра (невротическое 

расстройство, расстройство адаптации, неврозоподобное расстройство). 

Выявлены характерные для пациентов с невротическими расстройствами 

клинико-психологические характеристики и механизмы совладания с тревогой; 

изучена специфика внутриличностных конфликтов. Выявлены половые 

различия в объеме и выраженности личностных дисфункций, содержании 

преобладающих внутриличностных конфликтов и структуре симптоматики 

невротического регистра. 

Впервые на российской выборке проведена адаптация методики «Опросник 

невротической личности KON-2006» (Aleksandrowicz J. W. и др., 2006). 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты 

исследования углубляют и дополняют существующие в клинической 

психологии и неврозологии представления о роли психологического фактора в 

происхождении невротических расстройств. Сформированы представления об 

объеме, содержании и выраженности личностных дисфункций, характерных для 

пациентов с невротическими расстройствами, а также о половых различиях; 

расширены и углублены представления о типичных личностных паттернах. 

Созданы факторные модели личностных паттернов, характерные для пациентов 

с невротическими расстройствами. Выявлены прогностически неблагоприятные 

«личностные типы». Подтверждена ведущая роль тревоги в клинической 

картине невротических нарушений, определены ведущие механизмы 

совладания с тревогой у пациентов с невротическими расстройствами, 

характерные для настоящего времени. Уточнены представления о роли 

внутриличностных конфликтов в развитии невротических расстройств, 

выявлена содержательная специфика внутриличностных конфликтов у 

пациентов с невротическими расстройствами и существующие половые 
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различия, что углубляет и конкретизирует основные теоретические положения 

патогенетической концепции неврозов. Выявленные личностные 

характеристики и личностные типы пациентов с невротическими 

расстройствами могут рассматриваться как важные критерии позитивной 

диагностики невротических расстройств, а также способствовать развитию 

дифференцированных психотерапевтических подходов.  

В рамках исследования был сформирован комплекс методов, 

направленный на решение задач психологической диагностики в клинике 

неврозов и определения дифференцированных психотерапевтических мишеней, 

включающий новую методику для изучения невротических черт личности, 

апробированную в ходе исследования и направленную на выявление объема, 

содержания и выраженности личностных дисфункций, а также методики для 

изучения выраженности симптоматики невротического регистра, 

внутриличностных конфликтов и социальной фрустрированности. Этот 

методический комплекс может быть рекомендован для использования в 

процессе психологической диагностики в клинике неврозов.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Клиническая картина пациентов с невротическими расстройствами 

характеризуется преобладанием тревоги. 

2. Существуют полоспецифичные механизмы совладания с тревогой.  

3. Пациенты с невротическими расстройствами характеризуются широким 

спектром, значительным объемом и высокой выраженностью личностных 

дисфункций. 

4. Общая выраженность интрапсихических конфликтов у пациентов с 

невротическими расстройствами выше, чем у здоровых лиц, и имеет 

содержательную специфику, заключающуюся в преобладании конфликтов, 

отражающих стремление к избеганию негативных психологических состояний и 

ситуаций.   
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5. Существуют определенные паттерны личностных черт, 

предрасполагающие к развитию невротических нарушений и определяющие 

затяжной характер течения невротического расстройства.  

6. Для различных видов невротических расстройств существуют 

специфические прогностически неблагоприятные паттерны личностных черт.  

Для решения задач исследования использовались следующие методики: 

1. «Опросник невротической личности KON – 2006»; 

2. Методика «Невротические черты личности»; 

3. Методика «Уровень социальной фрустрированности»; 

4. Методика SCL 90 (Symptoms Check List-90) для изучения выраженности 

психопатологической симптоматики; 

5. Методика для изучения внутриличностных конфликтов; 

6. Методика «Уровень невротизации». 

Всего было обследовано 423 человека, которые составили две группы: в 

экспериментальную группу вошли 201 пациент — 114 женщин (56,7 %) и 87 

мужчин (43,3 %) с диагнозом «невротические, связанные со стрессом и 

соматоформные расстройства», в контрольную группу — 222 здоровых 

респондента — 142 женщины (63,9 %) и 80 мужчин (36,1 %).   

Исследование проводилось с 2007 по 2015 гг. на клинических базах в 

Санкт-Петербурге, Архангельске и Челябинске.  
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Глава 1. Психологические и клинические аспекты 
невротических расстройств 

1.1. Определение и диагностика неврозов 

 

В учебниках, словарях, интернете можно найти много определений, что 

такое невроз. Неврозы — это группа психогенно обусловленных (т. е. 

связанных с длительным психологическим напряжением) болезненных 

состояний, характеризующихся многообразием симптомов и жалоб (Raymond 

F., 1907; Фрейд З., 1926; Мясищев В.Н., 1960; Карвасарский Б.Д., 1980, 1990; 

Aleksandrowicz J., 1988; Kępiński A., 2002; Абабков В.А., Исурина Г.Л., 

Мизинова Е.Б., 2012). 

 Невроз (термин введен W. Cullen в 1776 году) — это психогенные, как 

правило, конфликтогенные, нервно-психические расстройства, заболевания 

личности, возникающие в результате нарушения особо значимых отношений 

человека и проявляющиеся в специфических клинических феноменах при 

отсутствии психотических явлений (Карвасарский Б.Д., 1990). 

 В учебнике для студентов медицинских институтов «Психиатрия» 

(Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е., 1995) приводится следующее 

определение невроза: неврозы — обратимые пограничные психические 

расстройства, обусловленные воздействием психотравмирующих факторов, 

протекающие с осознанием больным факта своей болезни, без нарушения 

отражения реального мира и проявляющиеся в основном психогенно 

обусловленными эмоциональными и соматовегетативными расстройствами. 

 В определении В.А. Гиляровского приводится несколько признаков, 

которые характеризуют неврозы: психогенный характер возникновения, 

личностные особенности, вегетативные и соматические расстройства, 

стремление к преодолению болезни, переработка личностью сложившейся 
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ситуации и возникающей болезненной симптоматики (цит. по Личко А.Е. и др., 

1995). 

 В настоящее время с принятием МКБ-10 вместо термина «невроз» 

используется сочетание терминов («номенклатурное расширение»): 

«невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства». 

 Введение понятий «связанные со стрессом и соматоформные 

расстройства» в эту диагностическую категорию является результатом 

«выведения из тени» того многообразия невротических расстройств (неврозы 

навязчивых состояний, ипохондрический невроз, депрессивный невроз и др.), 

которые ранее не относились к основным формам невроза, но которые, как 

показывает практика, не менее значимы и распространены, а, следовательно, 

должны рассматриваться в рамках одной рубрики — F40. Объединение всех 

этих нарушений в одну группу обусловлено их исторической связью с 

концепцией неврозов, в частности, с признанием психологических причин этих 

расстройств. 

 Невротические расстройства — это психические расстройства без 

очевидной органической основы, при которых у больного может полностью 

сохраняться критика и адекватная оценка окружающей действительности, в 

результате чего он обычно не смешивает собственные болезненные 

субъективные ощущения и фантазии с объективной реальностью. Для 

невротических расстройств характерны существенные изменения поведения, не 

выходящие, однако, за рамки социально принятых норм, отсутствие признаков 

дезорганизации личности. Основные проявления включают высокую 

тревожность, истерические симптомы, фобии, обсессивные и компульсивные 

симптомы, депрессию (ВОЗ, 1994; Попов Ю.В., Вид В.Д., 1997). 

 «Расстройства, связанные со стрессом» представляют собой нарушения, 

идентифицируемые не только на основе симптоматики и характера течения, но 

также очевидности влияния исключительно жизненного неблагоприятного 
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события, вызвавшего острую стрессовую реакцию, или значительной перемены 

в жизни, ведущей к продолжительным неприятным обстоятельствам, что может 

обусловливать нарушение адаптации. Расстройства этой рубрике 

рассматриваются всегда как непосредственное следствие острого тяжелого 

стресса или продолжительной травматизации. Стрессовые события или 

продолжительные неприятные обстоятельства являются первичным или 

преобладающим причинным фактором. Расстройства, входящие в эту рубрику 

таким образом, могут рассматриваться как неадекватные приспособительные 

реакции на тяжелый или продолжительный стресс, не позволяющие успешно с 

ним справиться, что приводит к проблемам в сфере социального 

функционирования (Попов Ю.В., Вид В.Д., 1997). 

 Соматоформные расстройства характеризуются повторяющимся 

возникновением физических симптомов наряду с постоянными требованиями 

медицинских обследований вопреки подтверждающимся отрицательным 

результатам и заверениям врачей об отсутствии физической основы для 

симптоматики. Если физические расстройства и присутствуют, то они не 

объясняют природу и выраженность симптоматики или дистресса и 

озабоченности больного. Даже когда возникновение и сохранение 

симптоматики тесно связаны с неприятными жизненными событиями, 

трудностями или конфликтами, больной обычно противится попыткам 

обсуждения возможности ее психологической обусловленности; это может 

иметь место даже при наличии отчетливых депрессивных и тревожных 

симптомов. Достижимая степень понимания причин симптоматики часто 

является разочаровывающей и фрустрирующей как для пациента, так и для 

врача. При этих расстройствах часто наблюдаются элементы истерического 

поведения, направленного на привлечение внимания, особенно у больных, 

которые негодуют в связи с невозможностью убедить врачей в 

преимущественно физической природе своего заболевания и необходимости 
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продолжения дальнейших осмотров и обследований (Попов Ю.В., Вид В.Д., 

1997). 

 Важное место в клинике неврозов занимает вопрос диагностики. Хорошо 

известны неадекватные попытки позитивной характеристики неврозов, идущие 

от фрейдизма. Общее, что их объединяет — это представление о неврозе и его 

психогенезе как о материализации вытесненных в бессознательные 

биологические влечения, прежде всего сексуальных и агрессивных, при 

игнорировании реальной ситуации и социально значимых личностных 

характеристик. 

В последние время распространенные взгляды на природу неврозов в 

зарубежной психоневрологии связаны с бихевиоризмом, экзистенциализмом, 

гуманистической психологией и др. (Незнанов Н.Г., Карвасарский Б.Д., 2008). 

С точки зрения бихевиористов реально существуют лишь отдельные 

невротические симптомы как результат неправильного процесса научения. Как 

отмечает Г.Ю. Айзенк (1999), «нет невроза, скрывающегося за симптомом, это 

просто сам симптом». При этом игнорируется роль сознательных социальных 

факторов личностного функционирования.  

Еще дальше идут экзистенциалисты, для которых неврозы вообще не 

являются болезнью, имеющей свои нейрофизиологические механизмы 

(Карвасарский Б.Д., 2002). Подобно другим психическим расстройствам, невроз 

представляет собой только «особую форму отчужденного существования 

больного». По словам К. Роджерса, одного из представителей гуманистической 

психологии, невроз — это следствие неудовлетворения имманентно присущей 

каждому человеку потребности в самоактуализации. 

В советской литературе понятие позитивной диагностики тесно связано с 

патогенетической концепцией В.Н. Мясищева (Мясищев В.Н., 1960; 

Карвасарский Б.Д., 1980; Менделевич В.Д., Соловьева С.Л., 2002 и др.). 
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Сущность позитивной диагностики определяется патогенетической концепцией 

неврозов и вытекает из признания категории «психогенного». 

Невроз характеризуется, во-первых, обратимостью патологических 

нарушений, независимо от его длительности, что соответствует пониманию 

невроза И.П. Павловым как срыва вышей нервной деятельности, который может 

продолжаться дни, недели, месяцы и даже годы; во-вторых, психогенной 

природой заболевания, которая, согласно В.Н. Мясищеву, определяется 

существованием связи между клинической картиной невроза, особенностями 

системы отношений и патогенной конфликтной ситуации больного; в-третьих, 

специфичностью клинических проявлений, состоящей в доминировании 

эмоционально-аффективных и соматовегетативных расстройств. 

 Диагностика невротических расстройств осуществляется согласно 

принципам негативной и позитивной диагностики: негативная диагностика 

предполагает исключение органической основы, позитивная – выявление 

психогенной природы заболевания. 

Проблематичность использования приведенный выше дефиниций 

невротических расстройств заключается, в первую очередь, в том, что они не 

дают четкого и однозначного определения понятия «расстройство», что 

затрудняет дифференциацию невротических симптомов от психологических 

феноменов (переживаний), которые также связанны со стрессом, т. е. являются 

конфликтогенными, также затрагивают особо значимые отношений человека с 

миром и не включают невротических нарушений. К тому же указание на 

«специфические клинические феномены» должно содержать четкое описание 

этой специфики — выделения исключительно специфических 

симптомокомплексов. В соответствии с МКБ-10 понятие «расстройства» 

включает в себя «клинически определенную группу симптомов или 

поведенческих признаков, которые в большинстве случаев причиняют 

страдание и препятствуют личностному функционированию». При этом 
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делается не вполне понятное и аргументированное уточнение о том, что 

«изолированные социальные отклонения или конфликты без личностной 

дисфункции не должны включаться в группу психических расстройств». Таким 

образом, диагностика невротических расстройств сводиться к понятиям 

«страдание», «дезадаптация» и «личностная дисфункция». 

 В определении А.М. Вейна (2000), аряду со значимостью для диагностики 

неврозов психогенного фактора, личностных особенностей, недостаточности 

психологической защиты и формированием невротического конфликта, 

выделяются также специфические клинические проявления, охватывающие не 

только нарушения в эмоциональной, но и в вегетативной и соматической 

сферах. Данный подход создает базу для дифференциации невротических 

расстройств со сходными психологическими феноменами (переживаниями), так 

как фактически переводит проблему психологическую в психовегетативную и 

психосоматическую, раскрывая медицинскую составляющую данного вида 

патологии. 

 Еще одним подходом к разграничения невротических расстройств и 

психологических переживаний в рамках нормы считается выбор параметра 

осознанности психологической травматизации. По мнению К. Юнга, лица, 

имеющие проблемы, очень часто бывают невротиками, но неправильным будет 

смешивать наличие проблематики с неврозом, ибо между ними имеется 

существенное различие: невротик болен потому, что не осознает своей 

проблематичности, а человек, имеющий проблему, страдает от нее, не становясь 

больным (Фурст Д.Б., 1957). Этот подход располагается в русле 

психоаналитических воззрений, но, к сожалению, он не способен разрешить 

диагностическую проблему. Сам К. Юнг справедливо указывал на то, что 

неудовлетворительную теорию можно терпеть достаточно долго, но это не 

относится к неудовлетворительным терапевтическим методам. 
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 Значимой с точки зрения диагностики и дифференциальной диагностики 

невротических расстройств считается проблема взаимосвязи, 

взаимозависимости или альтернативности невроза и невротического характера. 

Многие исследователи разделяют мнение о том, что невроз 

«характерологичен», что действительный источник этих психических 

расстройств лежит в нарушениях в области характера, что эти симптомы 

являются манифестным результатом конфликтующих характерологических 

черт и что без раскрытия и выявления структуры невротического характера 

невозможно вылечить невроз (Хорни К., 1997). Однако представленная позиция 

не является единственной и общепризнанной. Б.Д. Карвасарский (1990) 

отмечает, что если в прошлом весьма распространенная была точка зрения, что 

«поставщиками» неврозов, как правило, являются психопаты, а основные 

формы неврозов представляют собой декомпенсации соответствующих им 

типов психопатии, то в настоящие время в отечественной психиатрии прочно 

утвердилось представление, что неврозы могут возникать у лиц, и не 

страдающих психопатиями, а также без сколько-нибудь выраженных 

психопатических черт характера. 

 Проблема взаимосвязи невротических расстройств и акцентуаций 

характера нашла отражение в работах А.Е. Личко (1985). С его точки зрения, 

наличие акцентуации характера в условиях психотравматизации может стать 

благоприятной почвой для возникновения неврозов и невротических развитий. 

Подчеркивая значение выделения понятия «акцентуация характера» для 

клиники неврозов, автор справедливо отмечает, что от типа акцентуации 

зависят не только особенности клинической картины невроза, но и 

избирательная чувствительность к определенного рода психогенным факторам, 

поскольку очевидно, что невротическая декомпенсация может быть 

«облегчена» психотравматизацией, предъявляющей чрезмерные требования к 

месту наименьшего сопротивления данного типа акцентуации. 
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Таким образом, связь невротических расстройств и невротического 

характера, несомненно, существует. Однако следует отметить, что готовность к 

формированию невротических расстройств не исчерпывается структурой или 

выраженностью характерологических черт. Можно утверждать, что для 

неврозогенеза необходимым условием является наличие специфических черт 

так называемого потенциального невротика, а для противостояния 

формированию невротического конфликта и расстройств — типичных 

признаков «неврозоустойчивости личности». К невротическим расстройствам, 

таким образом, следует причислять психопатологические симптомы и 

синдромы непсихотического уровня, сочетающиеся с вегетативной 

дисфункцией, возникающие вследствие воздействия на личность актуальной 

психической травмы и несовершенства механизмов антиципации и 

психологической компенсации. Отличие невротических расстройств от 

психосоматических заключается как в представленности в клинической картине 

психопатологических или соматических симптомов, так и в специфичности 

внутриличностных конфликтов (Менделевич В.Д., Соловьева С.Л.,). 

 

1.2. Статус невротических расстройств 

 

В профессиональной литературе нет единого мнения по поводу того, 

является ли невроз заболеванием. Одни специалисты не считают это 

расстройство заболеванием, а рассматривают его лишь как психологическую 

проблему (Aleksandrowicz J., 2002), другие, в частности, Е. Александрович 

(1998), считают, что психотерапия невротических расстройств является 

объединяющей в медицине задачи врача, часто при этом выходящие за границы 

психиатрии. 
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Одна из причин отрицания невроза как заболевания по мнению С. Ледера 

(2000) связана с тем, что его проявления чаще выглядят как обостренные и 

чрезмерные реакции здоровых людей на их проблемы. И у здорового человека, 

и у человека с неврозом отмечаются одни и те же проявления проблемы, 

которые отличаются только их интенсивностью, таким образом, нет оснований 

считать невротиков больными, а лишь «слегка расстроенными». С таким 

подходом не согласен М. Ярош (1975), который считает, что проявляющиеся у 

здоровых людей реакции, такие как физиологическое снижение влечений и 

активности, апатия, подавленность, отдельные компульсии, страхи и т. п., не 

говорят ни о «приближающимся неврозе», ни о неврозе как заболевании. Это 

сходство проявлений не подтверждает точку зрения, что у здорового и у 

невротика имеются одни и те же симптомы, но при неврозе они более глубокие. 

Симптомы при неврозе — это относящийся к процессу заболевания результат, 

который, однако, отличается от психического заболевания. У здоровых лиц 

подобные проявления изолированные, преходящие и только похожи на 

симптомы, выделенные в клинической картине. Мнимые сходства не могут 

скрыть основных отличий, которые заключаются в том, что при неврозе все 

симптомы выступают вместе, являются проявлением одного полного процесса 

болезни. У здорового человека симптомы проявляются отдельно, это значит, 

что они не образуют симптомокомплексов и не свидетельствуют о 

невротическом процессе (Jarosz M., 1975). Невроз — это обычно легкое 

заболевание с хорошим прогнозом, но это все-таки болезнь и ее сходство с 

реакциями, наблюдаемыми у здорового человека, не оправдывает 

распространенной и вредной привычки называть неврозом временную 

бессонницу, повышенный эмоциональный стресс перед тяжелым событием, 

подавленность, какую часто вызывают даже незначительные неудачи. Это все 

понятно, но это не невроз (Jarosz M., 1975). E. Ringel (1992) также 

рассматривает невроз как серьезное расстройство с различными последствиями, 
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как для самого больного, так и для окружения. По его мнению, это заболевание 

проявляется типичными для него симптомами, и только тогда, когда они 

выявлены, можно с полной уверенностью говорить о неврозе. Таким образом, 

недопустимо рассматривать всякое психическое напряжение как доказательство 

заболевания. Однако с другой стороны, когда человек на самом деле страдает 

неврозом, нельзя недооценивать болезнь. 

Другой позиции в этом споре придерживается K. Домбровски (1979, 

1996). Неврозами и психоневрозами он называет структуры, функции и 

психические процессы — чаще всего положительные, развивающие, 

выражающиеся внешними и внутренними конфликтами, повышенной 

возбудимостью, нервными кризисами, а в основных группах симптомов 

приступами страха, депрессии и обсессии. Таким образом, невроз не только не 

болезнь, но и обязательный в развитии человека процесс, который необходим 

для достижения полного психического здоровая. 

Другой причиной столь различного описания невротических расстройств 

являются различные подходы к пониманию этиопатогенеза неврозов. 

Термин «психогенез», используемый при описании истоков 

невротического заболевания, означает, что эти расстройства детерминированы 

некоторыми чертами личности и способами переживания. Термин 

«психосоциогенез» в свою очередь описывает, зависимость этих переживаний 

от культурных влияний и жизненных трудностей. Сведение причин только к 

выше описанным понятиям приводит к тому, что невротические расстройства 

трактуются как исключительно психологическая проблема. Тем самым, как 

пишет Е. Александрович (1998), психосоциальные условия играют главную 

роль при развитии многочисленных расстройств, с другой стороны не 

исключено, что в этиопатогенезе невротических расстройств важную роль 

играют биологические факторы. Похоже мнение высказывает В. Франкл (2009), 

утверждая, что развитие невротических расстройств не может зависит от самого 
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переживания или от влияния окружения. Эти факторы могут вызвать 

невротическое расстройство только при существовании у человека 

определенной психосоматической предрасположенности. 

На сегодняшний день во всем мире врачи-психиатры, психотерапевты, 

медицинские психологии, а также другие специалисты здравоохранения, 

придерживаются двух основных классификации болезней. К ним относится 

МКБ-10 и «Диагностическое и статистическое руководство по психическим 

расстройствам» (DSM-5). Обе классификации представляют собой описание и 

характеристику всех синдромокомплексов, составляющих нозологические 

единицы. 

Статус, который присваивается неврозам в МКБ-10, описывается в 

параграфе 1.1.  

В 2013 году в свет вышла DSM-5. В данной классификации невроз и 

невротическое расстройство как отдельная нозологическая единица не 

выступают. В свою очередь, появились новые категории, которые коротко 

представлены ниже (De Man J., 2013; МНИИП, 2013):  

1. Тревожные расстройства. Обсессивно-компульсивное расстройство и 

посттравматическое расстройство по нейрофизиологическим и 

эпидемиологическим основаниям вынесены в отдельные главы (см. 

ниже). Незначительно адаптированы разнообразные критерии фобии, и 

разъединены агорафобия и паника. Панические атаки могут выступать в 

роли уточняющего показателя при других диагнозах.  

2. Обсессивно-компульсивное и аналогичные расстройства. Для обсессий и 

для «Телесного дисморфического расстройства» добавлены уточняющие 

показатели тяжести и критики, в том числе, «бредовой характер». То же 

касается и «патологического собирательства» – совершенно нового 

диагноза в DSM-5, равно как и «экскориации» (Excoriation (Skin-Picking) 

Disorder). Сюда же вошла трихотилломания, и, помимо этого, добавлены 
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экзогенные причины обсессивно-компульсивное расстройство, в 

частности, вследствие приема ПАВ и лекарственных средств, а также в 

связи с иными медицинскими состояниями.  

3. Расстройства, обусловленные воздействием травмы и стрессоров. Как для 

острой травмы, так и для посттравматического стрессового расстройства 

изменен критерий стрессора: теперь при постановке диагноза учитывается 

переживание, полученное в роли свидетеля и косвенное воздействие 

стрессора. Также исключено требование непосредственного переживания 

страха, ужаса или чувства беспомощности. Разъединены избегание и 

эмоциональное уплощение, и при этом к эмоциональному уплощению 

добавлено, в том числе, стойкое подавленное настроение. К уже 

известным симптомам возбуждения добавлены бесшабашность, 

(ауто)деструктивное поведение, раздражительность и агрессия. Для детей 

и подростков в пубертате используются пониженные диагностические 

пороги. Без изменений осталось расстройство адаптации. В эту главу 

перенесено реактивное расстройство привязанности. 

Таким образом, понятие «невроз» или «невротическое расстройство» 

полностью вычеркнуто американскими учеными из современной психиатрии, а 

имеющиеся в МКБ-10 синдромокомплексы вошли в состав новых 

нозологических единиц. 

 

1.3. Психологические подходы к пониманию природы невротических 
расстройств, донозологическая диагностика невротических 

расстройств 

 

Три основных психологических подхода (психоаналитический, 

поведенческих и экзистенциально-гуманистический) характеризуются 

собственной концепцией здоровья и болезни. Поскольку многие теории 
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личности исторически связаны с клиникой невротических расстройств, то 

вопросу этиопатогенеза этих нарушений уделяется существенное внимание.  

Представления о неврозе в рамках психодинамического направления. 

 С точки зрения Фрейда (Фрейд З., 1924) невроз — это следствие 

конфликта между сознательным и бессознательным, которое образуют 

вытесненные под влиянием моральных норм, правил, запретов, требований 

первичные, биологические потребности и влечения, прежде всего, сексуальные 

и агрессивные.  

Альфред Адлер (1997) видел сущность невроза в «конфликте между 

чувством неполноценности и стремлением к самоутверждению, жаждой 

власти». Невротические симптомы проявляются как «бегство в болезнь», 

«желание власти», «мужской протест» (Rogiewicz A., 1991; Абабков В.А. и др., 

2012). Суть невроза по А. Адлеру в экзистенциальном кризисе, который 

поражает всю личность. 

К.Г. Юнг (2006) выделял коллективное (архетипы) и личное (комплексы) 

бессознательное. Источник невротических нарушений — комплексы с высокой 

степенью аффективной заряженности, вступающие в противоречие с 

сознательным «Я». 

Карен Хорни (1997) выделяла две основные потребности человека: 

потребность в безопасности и потребность в удовлетворении. Наличие этих 

двух потребностей является источником противоречий и конфликтов, которые 

могут привести к неврозу. С ее точки зрения нет качественного различия между 

здоровьем и неврозом, а только количественное. 

Поведенческое направление в психотерапии. 

В бихевиоризме невроз не рассматривается как заболевание, а в центре 

внимания находятся невротические симптомы. По сути, невротическое 

поведение — это неадаптивное или патологическое поведение, которое является 

результатом неправильного научения. 
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По мнению Дж. Вольпе (1974) неврозы представляют собой «стойкие 

неадаптивные привычки, которые были приобретены в вызывающих тревогу 

ситуациях и в которых тревожные реакции практически неизменно являются 

центральными». Автор утверждает, что наиболее широко распространены 

страхи, в особенности социальные. Человека может сопровождать 

«несвязанная» тревога, которая часто имеет вторичные эффекты, вызывающие 

страдания, например, застенчивость, заикание, неадекватное сексуальное 

поведение, клептоманию, эксгибиционизм, фетишизм, навязчивые мысли, 

компульсивные действия и невротическую депрессию. 

Невротические страхи развиваются так же, как и обычные страхи — на 

основе классического обусловливания или же информации/дезинформации. Эти 

страхи служат реакцией на ситуацию-раздражитель, которая объективно не 

является источником опасности. Некоторые обусловливающие факторы 

включают эмоциональную чувствительность, предрасположенность, отсутствие 

информации или дезинформацию, а также физиологические факторы 

(например, усталость, заболевание) (Паттерсон С., Уоткинс Э., 2003). 

Опытное (экзистенциально-гуманистическое) направление. 

Гуманистическая психология легла в основу таких широко 

распространенных в лечебной практике психотерапевтических методов 

гуманистической направленности, как клиент-центрированная психотерапия 

Роджерса и гештальт терапия Ф. Перлса. Одним из основателей 

гуманистической психологии общепризнано является А. Маслоу, который 

считает, что главной человеческой потребностью в рамках гуманистического 

подхода является потребность в самоактуализации. Невроз при этом это 

результат невозможности самоактуализации, как результат отчуждения 

человека от самого себя и от мира.  

К. Роджерс (1994), как и А. Маслоу (2008), главным жизненным мотивом 

поведения человека считал его тенденцию к актуализации, которая заключается 
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в стремлении развивать все свои способности, чтобы сохранять и развивать 

личность. Поведение человека определяется не прошлыми событиями его 

жизни, а только тем, как человек воспринимает свое окружение здесь и сейчас. 

Самым значительным элементом психологической реальности, по мнению К. 

Роджерса, является его самость, или Я-концепция — система взглядов человека 

на свою сущность, на то, что он собой представляет. В теории Роджерса тревога 

и угроза благополучию начинает возникать только тогда, когда люди начинают 

сознавать несоответствие Я-концепции своему актуальному реальному 

состоянию. И это в итоге приводит их к неврозу. 

Таким образом, в рамках гуманистического подхода, блокирование 

осуществления человеческих потребностей, невозможность его 

самоактуализации, его отчуждение от себя самого и окружающего мира, 

приводит к развитью психических нарушений, в частности неврозов. 

Ленинградская школа (В.Н. Мясищев). 

В отечественной психологии в связи с проблемой возникновения 

невротических расстройств следует обратиться к работам В.Н. Мясищева, 

который рассматривал личность как систему отношений человека. (1960).  В. Н. 

Мясищев, уделяет много внимания природе внутриличностного конфликта. Он 

рассматривал невроз «как психогенное заболевание, в основе которого лежит 

неудачно, нерационально и непродуктивно разрешаемое личностью 

противоречие между нею и значимыми для нее сторонами действительности, 

вызывающее болезненно тягостные для нее переживания: неудачи в жизненной 

борьбе, неудовлетворение потребностей, недостигнутой цели, невознаградимой 

потери» (Мясищев В.Н., 1960, стр. 241). 

В своих работах В.Н. Мясищев уделяет много внимания структуре 

личности, что необходимо для более детального понимания сущности и 

природы невроза. «Невроз потому является прежде всего болезнью личности, 
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что он вызывается обстоятельствами значимости в системе отношений 

личности» – В.Н. Мясищев (Мясищев В.Н., 1960, стр. 422). 

Концепция А. Кемпинского. 

Антон Кемпинский — профессор, польский врач, гуманист и философ, 

автор многих трудов по психиатрии. Его научные изыскания посвящены 

вопросам психотерапии и диагностики психических расстройств. В своей книге 

«Психопатология неврозов» А. Кемпинский представляет свою концепцию 

возникновения этого заболевания (Kępiński A., 2002). По мнению автора, 

невротическая симптоматика проявляется тогда, когда человек ощущает угрозу. 

При этом, угроза может быть, как внешней (например, предстоящий студенту 

экзамен) так и внутренней (которое автор приравнивает к алкогольному 

отравлению, так называемому «похмелью»). Все эти состояния сопровождаются 

страхом. Чувство страха, которое в разной степени сопровождает невроз, в 

данном случае является для человека сигналом, информирующим о 

приближающейся опасности. Этот страх помогает личности избежать 

столкновения с травмирующей ситуацией. Как пишет Кемпинский, определение 

источника этого страха, а также предоставление больному возможность 

поделиться своими переживаниями и болью является основной задачей врача 

психотерапевта, а также залогом успешной психотерапии. 

Донозологическая диагностика. 

«Даже приблизительно сложно определить частоту заболеваемости 

неврозом. В эпидемиологических исследованиях (…) процент невротиков на 

всю популяцию нашей цивилизации удерживается от нескольких до нескольких 

десятков процентов» — пишет А. Кемпинский о частоте встречаемости 

неврозов (Kępiński A., 2002, стр. 5), но это было в 70-ых годах двадцатого века. 

Сегодня основной тенденцией является значительный рост заболеваемости 

пограничными психическими расстройствами. Они представляют довольно 

обширную группу болезненных нарушений, объединенных общими признаками 
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(преобладание невротического уровня психопатологических нарушений; 

взаимосвязь психических расстройств с вегетативными дисфункциями и 

соматическими проявлениями; ведущая роль психогенных факторов в их 

развитии; зависимость болезненных расстройств от личностных особенностей 

индивидуума) (Великанова Л.П.,2008). 

По данным представленным Великановой Л.П., на 2008 год, число лиц с 

неврозами и расстройствами личности среди населения достигает 20%. 

Распространенность депрессий в общемедицинской сети по разным данным 

варьирует от 8% до 44%, а интернистами диагностируются только 10-30%. 

Частота встречаемости психосоматических расстройств, которые также относят 

к пограничным, колеблется от 15 до 50%, а в общемедицинской практике — от 

5,1%- 30% до 57%-66,8%. Число больных с функциональными 

(психосоматическими) нарушениями растет и среди детского контингента и 

составляет по данным разных авторов от 16 до 68%. Отмечается значительное 

число лиц, страдающих нераспознанными психическими расстройствами и 

прежде всего, «невротическими» и «соматизированными» расстройствами. 

Часто это больные на донозологическом этапе болезни, с обратимыми 

функциональными расстройствами, весьма перспективными в плане лечения 

или даже психологической коррекции. 

К сожалению, в современной медицине основное внимание уделяется 

развернутым стадиям болезни. В то же время длительность преболезненных 

(преневротических, соматоформных) расстройств и выявление недостаточности 

адаптации организма еще до появления очерченных нозологических форм дает 

возможность их предотвратить (Великанова Л.П., 2008). 
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1.4. Невротические расстройства и невротическая личность 

 

Течение невроза зачастую определяется отношением человека к 

развивающемуся невротическому расстройству. Изменяется социальный статус, 

к которому часто ведет это расстройство. Можно сказать, что неврозы по 

большей степени являются продуктом личности, которая по стечению 

обстоятельств попала в особо трудные для нее условия. 

Нозологический статус невротических расстройств определен 

международными классификациями (МКБ-10 и DSM-5) и официально признан 

научным сообществом. Психологическая предрасположенность человека, 

патологическая жизненная обстановка и социальные условия и требования 

являются основными причинами развития невротических заболевании. Это те 

простые выводы, которые можно сделать, проанализировав множество разных 

теорий патогенеза невротических расстройств. Некоторые личностные черты и 

способы переживания детерминируют заболевания, истоки этих заболеваний 

рассматриваются как психогенез. В свою очередь, зависимость этих 

переживаний от культурных влияний и жизненных трудностей выступает в 

качестве психосоциогенеза. Ограничивая поиски причин только этими 

понятиями, приходим к тому, что невротические расстройства рассматриваются 

исключительно как психологическая проблема. Тем самым, не исключено, что в 

этиопатогенезе невротических расстройств важную роль играют и 

биологические факторы. 

Этиология неврозов невозможна без выявления некоторых биологических 

причин. При неврозах можем говорить о генетической предрасположенности. 

Конечно, не существует определенного «гена невроза». Врачи психотерапевты 

утверждают, что многие пациенты имели родителей, которые в той или иной 

степени страдали неврозами. Подобную ситуацию можем наблюдать у 



31 
 

близнецов. Если один из близнецов страдает расстройством, то вероятность 

того, что это случится с другим близнецом является высокой. 

Важное место в изучении вопроса взаимосвязи невротического 

расстройства и личности занимает прямое влияние заболевания на личность 

пациента. Как при любом хроническом заболевании, так и при неврозе 

происходят определенные изменения личности. 

В результате длительного течения неврозов изменения личности могут 

быть сгруппированы следующим образом (Захаров А.И., 2000): 

1) снижение общей продуктивности и активности за счет нарастания 

астенических расстройств и пораженческих настроений;  

2) увеличение беспокойства и тревожности, появление аффективной 

настороженности и защитно-избегающего эгоцентрического типа 

поведения;  

3) эмоционально-депримированный фон настроения;  

4) развитие неуверенности в себе и затруднений в прогнозировании 

событий;  

5) зависимость от других в общении вследствие аффективно-заостренного 

ожидания повышенного внимания к себе, сочувствия и поддержки;  

6) субъективизм в оценках при реактивно обусловленной негибкости 

мышления и его иррациональной переработке;  

7) непоследовательность и противоречивость в поступках. 

 В результате длительного течения заболевания страдают также 

индивидуального-психологические и личностные свойства. Нарушается память 

(как правило ухудшается запоминание, а пациенты часто жалуются на 

забывчивость), внимание (невротик, как правил с трудом сосредоточивается на 

чем-то по дольше, пациенты часто жалуются, что легко отвлекаются от своей 

работы), эмоции и чувства (пациентом бывает трудно справляться со своими 

переживаниями, что предоставляет им дополнительный дискомфорт), 
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мотивация (для больных неврозом характерно гиперразведение целей, 

малейший неуспех легко приводит к отказу от работы, и для ее продолжения 

нередко требуются уговоры и дополнительная стимуляция со стороны (Братусь 

Б.С., 1988). 

 Все выше сказанное описывает влияние заболевания, каким является 

невроз или невротической расстройство на личность человека. Однако в 

литературе можно встретить такое понятием как невротическая личность. Так 

Карен Хорни назвала свою книгу «Невротическая личность нашего времени», в 

которой она фокусирует внимание не на прошлых, а на существующих в 

данный момент конфликтах личности и включает в сферу своего внимания 

социальные и культурные факторы развития неврозов (Хорни К., 1997). 

 Однако прочитав эту книгу, мы не получаем полноценный ответ на 

вопрос «Что такое невротическая личность?». Современные авторы также не 

дают точного определения того, что же обозначается как «невротическая 

личность». Однако можем описать человека, у которого выражены 

невротические черты характера. Такому человеку («невротику»), в первую 

очередь свойственны страхи, а точнее целый их спектр: страх ошибки, страх 

отвержения, страх неудачи, страх осуждения, страх поехать куда-нибудь, страх 

сблизиться с людьми, страх демонстрировать эмоции, страх быть самим собой, 

страх жить, страх радоваться, страх сделать что-нибудь, страх измениться, страх 

одиночества, страх иметь близкие отношении и многие другие.  «Невротик» 

запрограммирован на неудачу — он подсознательно всегда будет всячески 

стремиться испортить свой успех. «Невротик» с огромным трудом достигает 

целей, он легко отвлекается, прокрастинирует, внушаем, поддается 

манипуляциям. Отношения «невротика» имеют специфический характер. Он не 

доверяет людям, ему страшно сближаться с людьми, он часто испытывает 

враждебность к окружающим. Партнеров ищет по принципу компенсации того, 

чего не дополучил от родителей.  «Невротик» отрицает свою агрессивность, 
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однако она накапливается внутри и затем в итоге проецируется на других людей 

(Хорни К., 1997). 

Подводя итог, можем сказать, что «невротик» видит других через призму 

своих потребностей, при этом видит в других то, что отказывается видеть в 

себе. Это, в свою очередь, рождает страх и недоверие к людям, снижается 

проницательность и наблюдательность, а это приводит к уязвимости в 

межличностных отношениях. Сюда же следует добавить излишнюю важность 

любви и секса. Это все рано или поздно приведет к появлению внутренних 

конфликтов, под влиянием которых формируемся и меняется характер человека, 

который является личностью. 

 

1.5. Психологические особенности пациентов с невротическими 
расстройствами 

 

Больные с невротическими расстройствами демонстрируют ряд 

психологических, на основании которых отчасти можно дифференцировать 

невроза от других заболеваний со схожей симптоматикой. Одной из самых 

важных характеристик является наличие интрапсихического 

(внутриличностного) конфликта. 

Конфликт — это предельное обострение противоречий, и, как пишет Н.В. 

Гришина, «конфликт — это столкновение оппозиционных начал, чаще всего — 

двух» (Гришина Н. В., 2008, стр. 16). В качестве различных форм конфликта 

можно рассматривать столкновения отдельных личностей, внутрисемейные 

трения, конкурентная борьба монополий, гражданские войны, военные 

перевороты, все типы международных конфликтов, независимо от их характера. 

В отечественной психологии «конфликт» обозначает целый спектр 

явлений, это могут быть межличностные трудности и внутриличностные 
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переживания и кризисные явления, предмет психотерапевтической работы и 

столкновение алгоритмов решения учебных задач у ребенка и др. 

Современный взгляд на вопросы конфликтов изменился в связи с 

развитием конфликтологии. Сегодня мы понимаем, что конфликт является 

одним из естественных способов взаимодействия между людьми. Это 

неотъемлемый феномен человеческой жизни, и может это не самое приятное, с 

чем приходится сталкиваться человеку, но все же конфликт — это нормально. 

Конфликт не всегда бывает деструктивный. Конфликты могут нести в себе 

очень большой потенциал. Конфликт может способствовать изменениям, 

стимулировать адаптацию человека к изменяющимся условиям, что в свою 

очередь гарантирует выживание человека и его развитие. 

Понятие «интрапсихический конфликт», прежде всего, связано с позицией 

З. Фрейда, который считал, человек постоянно находится в конфликте с 

окружающим его миром. И это состояние охватывает как внешний, так и 

внутренний мир человека. «Конфликт — в психоанализе изначальная и 

постоянная форма столкновения противоположных принципов, влечений, 

амбивалентных стремлений и т. д., в которых выражается противоречивость 

природы человека» (Овчаренко В.И., 1994, стр. 181). Из всего разнообразия 

конфликтов, которые переживает человек, для психоанализа самым важным 

является внутренний — психический конфликт. Именно психический конфликт 

является постоянным элементом жизни человека, в котором сталкиваются 

человеческие влечения, желания, психические системы и сферы личности. 

Психоанализ рассматривает конфликт как естественную часть жизни человека, 

которая способствует его развитию. 

К разным формам психических расстройств человека ведут так 

называемые патогенные конфликты. По мнению З. Фрейда, таковыми являются 

конфликты между влечениями «Я» и сексуальными влечениями. Отец 

психоанализа утверждает, что это не сексуальные влечения приводят к неврозу, 
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а именно конфликт между сознанием, совестью и сексуальностью. Это и есть 

причина невроза, ведь вытесненные сексуальные желания не дают человеку 

понять в чем причина его конфликтов, с которым он в итоге не может 

справится. 

Конфликт в свете психоанализа является основой внутренней жизни 

человека. Но на эту основу накладывается еще и опыт детских отношений 

человека с его родителями. З. Фрейд считал, что те конфликты, которые человек 

не решил в детстве, тянутся за ним во взрослую жизни, и могут привести к 

формированию патологии поведения во взрослой жизни. Л.С. Выготский 

соглашается с З. Фрейдом в том, что человек всю свою взрослую жизнь 

разрешает те конфликты, которые нажил себе в начале жизни (цит. по Гришина 

Н. В., 2008). 

С точки зрения К. Хорни (1997) конфликта недостаточно для развития 

невроза; конфликт является причиной невроза только тогда, когда вызывает 

тревогу. Иначе это просто ограничение в жизни. Невротический конфликт 

всегда бессознателен: внутренние противоречия поглощают человека, не 

оставляют ему выбора, делают его беспомощным. Этот феномен К. Хорни 

описывает следующим образом: «...Конфликтная ситуация невротичного 

человека проистекает из отчаянного навязчивого желания быть первым и из 

столь же сильного навязчивого побуждения сдерживать себя. Если он что-либо 

сделал успешно, то в следующий раз вынужден сделать это плохо». Таким 

образом, разобраться в себе и своих желания для невротика становится просто 

невозможным. Он не в состоянии решит свои внутренние проблемы, что по 

мнению Хорни, и есть основная причина конфликта.  

А. Адлер (Адлер А., 1997) считал, что конфликт между человеком и 

обществом является неестественным. Проблемность во взаимодействии 

человека с обществом он связывает с «невротическими стилями жизни», 

которые являются следствием трудного детства. Этот невротический стиль 
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жизни является постоянной угрозой самооценке человека, что в итоге приводит 

к проблемам в отношениях с окружающим миром. 

Наиболее отличной от позиции Фрейда в отношении к конфликтам 

является концепция Э. Эриксона. Эриксон противопоставляет психоанализу 

идею, что «каждый личный и социальный кризис представляет собой своего 

рода вызов, приводящий индивидуума к личностному росту и преодолению 

жизненных препятствий», а знание того, как человек справляется со значимыми 

жизненными проблемами, составляет «единственный ключ к пониманию его 

жизни» (Эриксон Э., 2008). 

Эриксон выделяет в общем жизненном цикле восемь психосоциальных 

стадий, каждая из которых сопровождается кризисом, который Э. Эриксон 

рассматривает как поворотный момент. Вследствие достижения определенного 

уровня психологической зрелости и предъявляемых к индивиду социальных 

требований на каждом возрастном этапе возникает своя специфическая, 

требующая решения проблема. Успешное разрешение этой проблемы — 

кризиса является залогом дальнейшего развития здоровой личности и 

необходимым фактором эффективного проживания последующих стадий. 

Конфликты играют важнейшую роль в теории Эриксона и содержат и 

позитивный, и негативный компонент. Таким образом, конфликты начинают 

нести позитивный заряд и становятся важнейшими моментами развития. 

В гуманистической психологии, по мнению К. Роджерса, 

внутриличностный конфликт возникает в результате несогласованности 

идеальной и реальной «Я-концепции». В этой теории большое значение имеет 

фактор позитивного самоотношения, он оказывает сильное влияние на 

способность индивида постоянного переосмысления себя идеального и 

реального, а это значит, что человек способен к реальной оценке себя и 

принятию своего несовершенства (Роджерс К., 2004). Если между реальным 

«Я» и идеальным «Я» существует слишком серьезный разрыв, нахождение 
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человека в состоянии внутриличностного конфликта затягивается, и на этой 

почве могут развиться невротические расстройства. 

  А. Маслоу (2008) рассматривает личность как структуру мотивов, которая 

представлена в виде пирамиды потребностей — «Пирамида Маслоу». Он 

выстраивает человеческие потребности по принципу восхождения от низших к 

высшим; самой высшей в этой иерархии является потребность в 

самоактуализации, то есть потребность в реализации способностей и талантов 

человека. Внутриличностный конфликт в данном случае возникает между 

постоянным стремлением к самоактуализации и реальными результатами, 

достигнутыми конкретным индивидом. 

В.Н. Мясищев (Мясищев В.Н., 1960), объясняя природу 

внутриличностного конфликта, говорит именно о таком важном аспекте как 

личностная значимость. Нарушение значимых отношений личности приводит к 

возникновению внутриличностных конфликтов, являющихся субъективно 

неразрешимыми. Такой конфликт создает аффективное напряжение, 

усиливающее трудности, что повышает неустойчивость и возбудимость, 

углубляет и болезненно фиксирует переживания, снижает продуктивность и 

самоконтроль. Это в итоге превращает интрапсихический конфликт в 

невротический. По В.Н. Мясищеву существуют следующие виды 

внутриличностных конфликтов: истерический конфликт, обсессивно-

психастенический конфликт и неврастенический конфликт (Мясищев В.Н., 

1960). Первый из них определяется чрезмерно завышенными претензиями 

личности, сочетающихся с недооценкой или игнорированием объективных 

реалией или требований окружающих. Его отличает превышение 

требовательности к другим над требовательностью к себе. В силу нарушенного 

воспитания такие личности не обладают способностью тормозить желания, 

противоречащее общественным требованиям и нормам. 
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Второй обсессивно-компульсивный тип конфликта, обусловлен 

противоречивыми собственными внутренними тенденциями и потребностями, 

борьбой между желанием и долгом, между моральными принципами и личными 

привязанностями. При этом, даже если она окажется доминирующей, то все 

равно будет встречать противодействие другой. 

Третий, неврастенический конфликт, представляет собой противоречие 

между возможностями личности, с одной стороны, ее стремлеными и 

завышенными требованиями к себе — с другой. Возникновению данного 

конфликта способствуют высокие требования, предъявляемые возрастающим 

темпом и напряжением современной жизни. Данный конфликт формируется 

особенно в случаях, когда стимулируется нездоровое стремление к личному 

успеху без реального учета сил и возможностей индивида. 

Разрешение внутриличностного конфликта заключается в восстановлении 

согласованности внутреннего мира личности, установлении единства сознания, 

снижении остроты противоречий жизненных отношений, достижении нового 

качества жизни. Оно может иметь конструктивный и деструктивный результат. 

При конструктивном разрешении достигается душевное равновесие, 

углубляется понимание жизни, возникает новое ценностное сознание. 

Разрешение внутриличностного конфликта осознается через отсутствие 

болезненных состояний, связанных с имевшимся конфликтом, снижение 

проявлений негативных психологических и социально-психологических 

факторов внутриличностного конфликта, повышение качества и эффективности 

профессиональной деятельности (Анцупов А. Я., Шипилов А. И., 2016). 

Позитивно разрешенные конфликты закаляют характер, формируют 

решительность, устойчивость поведения, независимость от случайных 

обстоятельств, способствуют становлению стабильной направленности 

личности. Внутриличностный конфликт может способствовать формированию 
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адекватной самооценки, что в свою очередь помогает самопознанию и 

самореализации личности. 

Однако есть и деструктивные внутриличностные конфликты, которые 

усугубляют раздвоение личности, перерастают в жизненные кризисы или ведут 

к развитию невротических реакций. Длительный внутриличностный конфликт 

угрожает эффективности деятельности, а также может тормозить развитие 

личности. 

Частые внутриличностные конфликты могут привести к утрате 

уверенности человека в своих силах, формированию устойчивого комплекса 

неполноценности, а иногда — и к потере смысла жизни. Острые 

внутриличностные конфликты, как правило, приводят к деструкции 

существующих межличностных отношений в семье, на работе. Они могут быть 

причиной повышенной агрессивности, тревожности, раздражительности в 

общении (Авдеев Д. А., 2004). 

Из вышесказанного очевидно, что внутриличностный конфликт — это 

сложное психологическое явление, которое, с одной стороны, выступает как 

важный фактор в развитии и формировании личности, а с другой — как один из 

серьезных факторов возникновения и развития расстройств невротического 

спектра.  

Одной из особенностей невроза является сохранность критики больного. 

Пациенты, страдающие от разного вида невротических расстройств, всегда 

осознают свой недуг, однако им очень сложно самостоятельно с ним справится. 

Но такая ситуация встречается и у здоровых людей. Не всегда обычный 

здоровый гражданин в состоянии самостоятельно справится со сложной задачей 

перед которой поставила его жизнь. 

Интересный подход к этому вопросу представляет в своей книге «Ложная 

женщина. Невроз как внутренний театр личности» А. Щеголев. «Невроз — 

самый человеческий недуг из всех людских страданий. Он базируется на 
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вопросах сугубо человеческого существования, он являет глубочайшую 

коллизию человеческой личности в ее обращенности к миру.   В невротизме 

приоткрывается тайна человека как такового, а не только живого существа» — 

пишет автор (Щеголев А., 2001, с. 40). Причиной невроза А.А. Щеголев считает 

проблему, которую человек очень сильно переживает, однако он не в состоянии 

самостоятельно это осознать. Эта проблема становится основой невротизма, что 

в итоге вызывает много противоречий в жизни невротика. Автор дает 

определение человека, которого называет невротиком: «невротик» — это 

личность, которую можно считать здоровой. Это человек, который так же, как и 

другие переживает мир и чувствует его, он стремиться быть его частью, однако 

в силу своих представлений, мотивов и желаний ему трудно найти подходящий 

для него способ существования. Такая дисгармония приводит к тому, что его не 

устраивает его социальная жизнь (Щеголев А., 2001). 

 «Медицина видит в невротизме какую-то трудно уловимую аномалию, 

недолжное душевное состояние и желает нормализовать его, но она не имеет 

концепции душевной нормы человека; по поводу душевной нормы она может 

произносить только общие и избитые фразы» (Щеголев А., 2001, с. 70). 

Основные направления клинико-психологических исследований в 

клинике невротических расстройств — изучение индивидуально-

психологических и клинико-психологических особенностей больных в целях 

совершенствования дифференциальной диагностики, уточнения 

патогенетических механизмов формирования невротических расстройств, 

определения терапевтических мишеней, а также изучение динамики этих 

характеристик в процессе индивидуальной и групповой психотерапии для 

оценки эффективности вмешательств. 

Исследование особенности личности больных с невротическими 

расстройствами осуществлялось на основании различных теоретических 

подходов с помощью разнообразных опросников (ММРI, опросник Кэттела, 
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Гиссенский личностный опросник, опросник Айзенка и др.) и проективных 

методик (ТАТ, тест фрустрационной толерантности Розенцвейга, методика 

незаконченных предложений и пр.) и сопровождалось разработкой новых и 

адаптацией уже существующих методов исследования личности (Тарабрина 

Н.В., 1973, 1994; Савенко Ю.В., 1976, 1979; Бурлачук Л.Ф., 1979; Бакирова Г.Х., 

Казилке Х. и др., 1985; Голынкина Е.А., Исурина Г.Л. и др., 1993; Вассерман 

Л.И., Вукс А.Я. и др., 1998). Изучались самооценка и отношение к себе 

(Исурина Г.Л., 1984; Цветков Г.В., 1985; Николаева Е.Л. с соавт., 2012 и др.) 

стили невротического функционирования, характерные для основных форм 

невроза, механизмы психологической защиты и совладания (Ташлыков В.А., 

1992; Исурина Г.Л., Исаева Е.Р., Кайдановская Е.В., 1995; Назыров Р.К., 1993;  

Веселова Н.М., 1994; Вассерман Л.И. с соавт., 1998; Чехлатый Е.И., 2007 и др.), 

внутренняя картина болезни и отношение к болезни (Ташлыков В.А.,1982; 

Вассерман Л.И., Карпова Э.Б. и др.), локус контроля (Бажин Е.Ф., Голынкина 

Е.А. и др., 1987; Колотильщикова Е.А., Мизинова Е.Б., 2010), алекситимия 

(Ересько Д.Б., Исурина Г.Л. и др., 2005), ригидность (Залевский Г.В., 1993, 

2000), ценностных ориентаций  (Кощеев А.Н., 1989; Тер-Багдасарян Л.П., 1990; 

Абабков В.А., 1993), особенности мотивации (Обидин И.Ю., 2007 и др.)  и пр. 

В заключение следует отметить, что несмотря значительное число 

исследований, направленных на изучение конкретных индивидуально-

психологических и клинико-психологических характеристик, а также 

личностных особенностей больных неврозами, в отечественной клинической 

психологии практически отсутствуют эмпирические исследования, имеющие 

своей целью выявление целостных паттернов личностных черт, связанных с 

клинически оформленными невротическими расстройствами, что и 

обусловливает необходимость более полного, комплексного изучения 

личностных дисфункций, предрасполагающих к развитию невротических 

расстройств.  
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Глава 2. Материал и методы исследования 

2.1. Общая характеристика обследованной выборки 

 

В этом параграфе представлены социально-демографические и 

клинические характеристики больных с невротическими расстройствами, 

вошедшими в экспериментальную группу, и здоровых лиц, составивших группу 

сравнения. 

Исследование проводилось с 2007 по 2015 гг. на клинических базах в 

Санкт-Петербурге, Архангельске и Челябинске (Санкт-Петербургский научно-

исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева, Санкт-

Петербургский Государственный Медицинский Университет им. акад. И.П. 

Павлова, Психиатрическая больница № 7. г. Санкт-Петербург, Северная 

медицинская академия, г. Архангельск, Южно-Уральский государственный 

университет, факультет психологии г. Челябинск). 

 Общее количество испытуемых. Всего было обследовано 423 человека: 

167 мужчин (39,5% в) и 256 женщин (60,5%) (рис. 1.). 

 
Рисунок1. Процентное соотношение испытуемых, принявших участие в исследовании 

(Женщины - 60,5%, Мужчины — 39,5%; Больные — 47,5%, Здоровые —52,5%). 

Вся выборка была разделена на 2 группы — экспериментальную и 

контрольную. В экспериментальную группу вошли 201 пациент — 114 женщин 

(56,7%) и 87 мужчин (43,3%) с диагнозом невротические, связанные со стрессом 
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и соматоформные расстройства. Контрольную группу сформировали 222 

здоровых — 142 женщины (63,9%) и 80 мужчин (36,1%) (таблица 1).  

Таблица 1 

Количественное распределение испытуемых на больных невротическими 

расстройствами и здоровых лиц с учетом половых различий. 

Больные Здоровые 

201 (47,5%) 222 (52,5%) 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

87 (43,3%) 114 (56,7%) 80 (36,1%) 142 (63,9%) 

 

 Возраст испытуемых. В исследовании приняли участие испытуемые в 

возрасте от 17 до 60 лет. Основную часть всей выборки составили респонденты 

в возрасте от 20 до 40 лет: в экспериментальной группе — 77,94%; в 

контрольной — 68,66%. Возрастные диапазоны в экспериментальной и 

контрольной группах представлены следующим образом: до 20 лет — 10,81% в 

экспериментальной группе и 6,46% в контрольной; 20–30 лет — 62,62% и 

49,75% соответственно; 30–40 лет — 15,32% и 15,92%; 50–60 лет — 3,15% и 

8,96%. 

 Род занятий. Род занятий в выборке представлен следующим образом: 

учащиеся/студенты — 39,5%; рабочие — 23,6%; интеллектуальная деятельность 

— 13,5%; госслужба — 13%; творческие профессии — 5,7%; военнослужащие 

— 2%.  

 Семейное положение и количество детей. По семейному положению 

выборка распределилась следующим образом: состоят в браке — 34,5%, 

холостые — 54,1%; состоят в разводе — 11,1%; вдовцы — 1%. По количеству 

детей выборка распределяется следующим образом: 58,2% респондентов не 

имеет детей; 25,8% имеет 1 ребенка; 14,2% – двоих детей и 1,9% имеет более 

двоих детей. 

 Образование. Уровень образования испытуемых принявших участие в 

исследовании представлен на рис. 2. 
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Рисунок2 Распределение выборки по уровню образования (высшее 25,3% (107 человек), 

незаконченное высшее, студенты 36,6% (155 человек), среднее 9,7% (41 человек), среднее 

специальное 28,4% (120 человек). 

  

 

2.1.1. Характеристика экспериментальной группы 

 

Экспериментальную группу составили пациенты с диагнозом 

«Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства» (F4 по 

МКБ-10), а также с выраженной невротической симптоматикой. В группу 

вошло 201 человек: 114 женщин и 87 мужчин. В экспериментальной группе 

средний возраст мужчин — 29 лет, женщин — 32 года.  

По уровню образования пациенты распределились следующим образом: 

34,33% — с высшим образованием, 32,84% — со средним специальным 

образованием, 28,85% — с неоконченным высшим образованием или студенты, 

3,98% — со средним образованием. По роду занятий выборка пациентов 

представлена 32,33% учащихся и студентов, 20,41% рабочих, 17,42% 

госслужащих, 16,42%, занимающихся интеллектуальной деятельностью, 7,46% 

творческих работников, 4,97% бизнесменов и 0,99% военнослужащих. По 
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семейному положению выборка пациентов распределяется следующим образом: 

51,24% холостых, 35,83% женатых или замужних, 12,44% разведенных и 0,49% 

вдовцов. По количеству детей: 52,74% не имеет детей, 24,38% имеет одного 

ребенка, 19,9% — двоих детей и 2,98% испытуемых имеет более двух детей. 

Главным критерием отбора испытуемых в экспериментальную группу 

было наличие клинически подтвержденного диагноза из рубрики F4 и 

выраженная симптоматика невротического регистра. Все испытуемые 

экспериментальной группы являлись пациентами клиник неврозов, 

психиатрических клиник или посещали врача психотерапевта. Клиническая и 

дифференциальная диагностика проводилась лечащими врачами и научными 

сотрудниками на клинических базах на основании общих принципов 

диагностики невротических расстройств, базирующихся на патогенетической 

концепции неврозов В.Н. Мясищева МКБ-10. 

Учитывая схожесть выраженной симптоматики и диагностированных 

синдромокомплексов, на основании МКБ-10 и в связи с задачами исследования 

экспериментальная выборка была также разделена на 3 подгруппы: 

1. Невротическое расстройство. 

2. Расстройство адаптации. 

3. Неврозоподобное расстройство.  

Все категории включат представленные в МКБ-10 синдромокомплексы. 

Клиническая характеристика всех категории пациентов представлена в 

параграфе 2.2. В таблице 2 представлено Количественное и процентное 

распределите больных по диагностическим группам с учетом длительности 

заболевания. 
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Таблица 2 
Количественное и процентное распределите больных по диагностическим группам с 

учетом длительности заболевания. 

Диагностическая группа 
Длительность 

заболевания 
N 

% 

выборки 

Невротическое расстройство 1,96±0,68 83 41 

Расстройство адаптации 2,17±0,77 84 42 

Неврозоподобное расстройство 2,8±1,56 34 17 

Всего 2,19±0,96 201 100 

 

2.1.2. Характеристика контрольной группы 

 

 Контрольную группу сформировали здоровые испытуемые. В группу 

вошли 142 женщины и 80 мужчин. По уровню образования группа 

распределяется следующим образом: с незаконченным высшим образованием 

— 43,69%, со средним специальным — 24,33%, с высшим образованием — 

17,12% и со средним — 14,86%. 

По роду занятий контрольная группа представлена следующим образом: 

45,95% — учащихся или студентов, 26,58% — рабочие, 10,81% — 

интеллектуальная трудовая деятельность, 9,01% — госслужба, 4,05% — 

творческие работники, 2,7% — бизнесмены, 0,99% — военнослужащие. По 

семейному положению испытуемые контрольной группы распределились 

следующим образом: 56,75% — холостые, 33,34% — состоят в браке, 10% 

разведены; 63,06% не имеют детей, 27,04% имеют одного ребенка, 9% имеет 

двоих детей и 0,9% имеет более двух детей. 

Основным критерием включения испытуемых в контрольную группу 

было отсутствие диагноза и обращений к психиатру, психоневрологу и 

психотерапевту. 
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2.2. Клинико-психологическая характеристика больных с 
невротическими расстройствами, принявших участие в исследовании 

 

 В данном параграфе все описываемые синдромокомплексы представлены 

по МКБ-10. В таблице 3 дано распределение пациентов трех групп с учетом 

доминирующих синдромокомплексов. 

 Характеристика группы «невротическое расстройство». В эту группу 

вошло 83 человека. Под невротическим расстройством мы понимаем категорию 

больных со следующими синдромокомплексами: тревожно-фобическое 

расстройство, соматизированное расстройство, смешанное тревожное и 

депрессивное расстройство, паническое расстройство, обсессивно-

компульсивное расстройство. 

 Характеристика группы «расстройства адаптации» (F 43.2). Данная группа 

состоит из 84 человек. Характерной чертой этого расстройства является его 

сугубо экзогенная природа, причинная связь с внешним стрессором, без 

воздействия которого психические нарушения не появились бы. Данная 

диагностическая категория полностью совпадает с «расстройством адаптации» 

описанным в МКБ-10. 

 Характеристика группы «неврозоподобные расстройства». Эту группу 

составили 34 человека. Под неврозоподобным расстройствам мы понимаем 

категорию больных с такими выраженными синдромокомплексами как 

диссоциативное расстройство органической этиологии, специфические 

расстройства личности (в стадии дезадаптации, когда присутствует 

неврозоподобная симптоматика), рекуррентное депрессивное расстройство, 

эпилепсия с негрубыми изменениями личности. 
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Таблица 3 
Распределение пациентов с выраженной невротической симптоматикой  

по группам и синдромокомплексам. 

Группа и синдромокомплексы 

Количество 

испытуемых 

(N) 

Невротическое расстройство 83 

Тревожно-фобическое расстройство (F 40) 13 

Смешанное тревожное и депрессивное расстройство (F 41.2) 59 

Соматизированное расстройство (F 45.0) 3 

Паническое расстройство (F 41.0) 2 

Обсессивно-компульсивное расстройство (F 42) 6 

Расстройство адаптации (F 43.2) 84 

Неврозоподобное расстройства 34 

Диссоциативное расстройство органической этиологии (F 60.2) 6 

Специфическое расстройство личности (F 60) 7 

Рекуррентное депрессивное расстройство (F 33) 9 

Эпилепсия (G 4.1 и G 40.2)  12 

Всего 201 

 

2.3. Методы исследования 

 

Для решения задач исследования были выбраны следующие методики: 

 «Опросник невротической личности KON-2006»; 

 Методика «Невротические черты личности»; 

 Методика «Уровень социальной фрустрированности»; 

 Методика SCL 90 (Symptoms Check List-90) для изучения 

выраженности психопатологической симптоматики; 

 Методика изучения внутриличностных конфликтов; 

 Методика «Уровень невротизации». 

«Опросник невротической личности KON-2006» — новая методика. В 

связи с этим ее описание, а также процедура адаптации и валидизации на 

российской выборке будут представлены отдельно в главе 3. Методики, 

решающие сходные психодиагностические задачи – «Невротические черты 

личности» и «Уровень невротизации» дополнительно использовались для 
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изучения психодиагностических возможностей «Опросника невротической 

личности KON-2006». 

 

2.3.1. Методика «Невротические черты личности» 

 

Опросник «Невротические черты личности» (НЧЛ) является 

модификацией «Опросника невротических расстройств», разработанной на 

основе формализации клинико-психологического опыта и создан в НИПНИ им. 

В.М. Бехтерева Л.И. Вассерманом, Б.В. Иовлевым, О.Ю. Щелковой и К.Р. 

Червинской (2003). 

Методика направлена на выявление эмоционально-аффективных и 

социально-психологических свойств личности, связанных с развитием 

невротических, неврозоподобных и психосоматических нарушений. Опросник 

НЧЛ позволяет охарактеризовать уровень выраженности и соотношение 

изучаемых свойств в структуре личности. Он предназначен для использования в 

клинике пограничных нервно-психических и психосоматических расстройств в 

целях патогенетической и дифференциальной диагностики, а также для 

определения задач, методов и эффективности психотерапии и социальной 

реабилитации. В психопрофилактических, скрининговых исследованиях 

методика может использоваться в батарее с другими экспресс-

диагностическими методиками для выявления лиц с повышенным риском 

психической дезадаптации. 

Опросник НЧЛ содержит 119 пунктов — утверждений. Эти утверждения 

образуют 9 шкал (7 основных личностных шкал и 2 контрольные шкалы). 

Основные шкалы опросника характеризуют полярные свойства личности, 

играющие определенную роль в развитии неврозов, неврозоподобных и 

психосоматических расстройств. Контрольные шкалы выявляют отношение 
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испытуемого к процессу исследования и достоверность результатов. приведены 

шкалы опросника НЧЛ. Для личностных шкал, имеющих биполярный характер, 

название дается по полюсу, соответствующему высокому показателю шкалы. 

Контрольные шкалы: «Симуляция» и «Диссимуляция». 

Личностные шкалы: 

1. Шкала «Неуверенность в себе». 

2. Шкала «Познавательная и социальная пассивность». 

3. Шкала «Невротический «сверхконтроль» поведения». 

4. Шкала «Аффективная неустойчивость». 

5. Шкала «Интровертированная направленность личности». 

6, Шкала «Ипохондричность». 

7. Шкала «Социальная неадаптивность». 

Описание и интерпретация контрольных и личностных шкал приведены в 

Приложении 1. 

 

2.3.2. Методика «Уровень социальной фрустрированности» 

 

Методика «Уровень социальной фрустрированности» разработана в 

НИПНИ им. В.М. Бехтерева (Вассерман Л.И., Иовлев Б.В., Беребин М.А., 2004). 

Социальная фрустрированность рассматривается как следствие 

невозможности реализации личностью своих актуальных социальных 

потребностей. Социальная фрустрированность, являясь следствием реальной 

социальной ситуации, носит личностный характер, определяя стрессогенность 

социальных фрустраторов. Методика «Уровень социальной 

фрустрированности» (УСФ) разработана для экспресс-психологической 

диагностики сферы личностно-средовых взаимоотношений, оценки риска 

стрессогенности социальных факторов-фрустраторов и риска нарушений 



51 
 

психической адаптации и качества жизни. Социальная фрустрированность 

определяется уровнем «удовлетворенности – неудовлетворенности» в 20 сферах 

отношений личности, выделенных экспертами как наиболее гипотетически 

значимые для любого взрослого, преимущественно трудоспособного человека. 

Процедура обработка результатов исследования по шкале УСФ и их 

качественная (содержательная) интерпретация представлены в Приложении 2. 

 

2.3.3. Методика для изучения выраженности психопатологической 
симптоматики (Symptoms Check List – 90) 

Методика для изучения выраженности психопатологической 

симптоматики (Symptoms Check List-90, далее — SCL-90), разработанная Л. 

Дрогатисом с соавторами (2001, 2002), представляет собой клиническую шкалу 

самоотчета. Результат обследования этой шкалой предоставляет 

симптоматическую конфигурацию обследуемого, что представляется ценным 

для исследований в смежных с психиатрией областях.  

Шкала самооценки SCL-90 пригодна для обследования больных с 

невротическим уровнем расстройств и ограниченно применима у больных с 

психозами. Современный вариант SCL-90 состоит из 90 пунктов, каждый из 

которых оценивает по пятибалльной системе ранжирования дистресса от 

«нисколько» до «крайне». Эти пункты позволяют определить выраженность 9 

симптоматических шкал, которые составляют основу большинства симптомов у 

пациентов с нервно-психическими расстройствами. Достоверность 

оценивающих шкал пропорциональна числу пунктов шкалы (в пределах 

определенных ограничений). Это было подтверждено как психометрической 

теорией, так и теорией информации. Небольшое количество пунктов шкалы 

SCL-90 не включены в 9 ведущих параметров и выделены отдельно в 

дополнительную группу. 

Ниже приводятся основные шкалы методики и дополнительные пункты: 
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1. Шкала «Соматизация» (Somatization, дальше SOM). 

2. Шкала «Обсессивно-компульсивный параметр» (Obsessive-Compulsive 

дальше O-C). 

3. Шкала «Интерперсональная сенситивность» (Interpersonal Sensitivity 

дальше INT). 

4. Шкала «Депрессивность» (Depression дальше DEP). 

5. Шкала «Тревога» (Anxiety дальше ANX). 

6. Шкала «Враждебность» (Anger-Hostility дальше HOS). 

7. Шкала «Фобическая тревога» (Phobic Anxiety дальше PHOB). 

8. Шкала ««Параноидное» мышление» (Paranoid Ideation дальше PAR). 

9. Шкала «Психотизм» (Psychoticism дальше PSY). 

10. «Общий индекс тяжести симптомов» (General Symptomatical Index 

дальше GSI). 

11. «Индекс выраженности дистресса» (Positive Distress Symptomatical 

Index дальше PDSI). 

12. «Индекс проявления симптоматики» (Positive Symptomatical Index 

дальше PSI). 

Описание и интерпретация шкал и индексов представлена в Приложении 3. 

 

2.3.4. Методика для изучения внутриличностных конфликтов 

 

 

Методика разработана в рамках международного научного 

сотрудничества ПНИИ им. В. М. Бехтерева и Варшавского ПНИ, Краковской 

медицинской академии, Берлинского Дома Здоровья и Лейпцигского 

университета. Методика направлена на выявление и измерение противоречий 

(конфликтов) в системе многообразных отношений испытуемого, сложившихся 
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на данный момент, в определении несовместимости между элементами этой 

системы (Метла Е.В., 2002). 

Опросник представляет собой набор шкал для определения степени 

выраженности внутриличностных конфликтов, выступающие в качестве 

источника нервно-психического перенапряжения больного. Список 

эмоциональных проблем, широко распространенных в клиники неврозов, и 

предлагаемый пациентам для идентификации — это те внутренние конфликты, 

которые возникают при столкновении противоречивых потребностей, 

конфликты, связанные с самооценкой, нормами и пр. Ниже приводится 

перечень 14 конфликтов, составляющих содержание этой методики: 

 конфликт между потребностями к независимости и получению 

помощи, опеки; 

 конфликт между потребностями к доминированию и подчинению; 

 конфликт между потребностями быстрых достижений и 

отсутствием способности к усилию и настойчивости; 

 конфликт между потребностью в достижениях и страхом неудач; 

 конфликт или расхождение между уровнем притязаний и уровнем 

реальных достижений; 

 конфликт между стремлением к удовлетворению собственных 

потребностей и требованиями окружающей среды; 

 конфликт между нормами и сексуальными потребностями; 

 конфликт между поступками и нормами; 

 конфликт между нормами и агрессивными тенденциями; 

 конфликт между стремлением к достижению во всех областях и 

невозможностью совместить требования различных ролей; 

 конфликт между уровнем доверенных задач и собственными 

возможностями; 
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 конфликт между уровнем притязаний и возможностями; 

 конфликт между выраженной потребностью проявить себя и 

отсутствием позитивных усилий; 

 конфликт между сильной потребностью быть полноценным 

мужчиной (полноценной женщиной) и наличием эмоционально-

сексуальной неудовлетворенности. 

Ответы пациентов варьируются от «совершенно неверно» до «совершенно 

верно» (от 0 до 3 баллов). При оценке испытуемым ответы «совершенно 

неверно» и «скорее неверно» оценивались — 0 баллов, ответ «частично верно» 

оценивался — 1 баллом, ответ «скорее верно» — 2 баллам и ответ «совершенно 

верно» — 3 баллам. 

Результаты могут быть представлены в форме, удобной для математико-

статистической обработки, позволяющей оценивать, как результаты 

индивидуально-психологического обследования отдельных больных, так и 

группы больных в целом. В дальнейшем для обозначения данной методики 

будем использовать сокращение (ВЛК). 

 

2.3.5. Методика «Уровень невротизации» 

 

Экспериментально-психологическая методика «Уровень невротизации» 

(дальше УН) является медико-психологическим экспресс-диагностическим 

инструментом для выявления степени выраженности невротизации и 

разработана в НИПНИ им. В.М. Бехтерева (Ласко Н.Б., 1974; Вассерман Л.И., 

Щелкова О.Ю., 2014). При разработке этой диагностической шкалы 

использован один из методов теории распознавания образов для построения 

диагностической шкалы, учитывающей патоморфоз неврозов, происшедший за 

последние десятилетия. 
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Этот опросник являлся достаточно простым, валидным и чувствительным 

инструментом, который был использован как в целях первичной диагностики 

пограничных состояний и объективации динамики состояния в процессе 

лечения, так и для выявления группы риска при профотборе и профосмотре лиц, 

работающих в экстремальных условиях. Эта методика нашла широкое 

применение в практической и научно-исследовательской работе и показала 

свою эффективность. 

Опросник рассчитан на лиц в возрасте от 16 лет и старше. Испытуемый в 

соответствии с инструкцией фиксирует на регистрационном бланке свои ответы 

на каждое из 45 утверждений. Каждому из ответов испытуемого на утверждения 

шкалы невротизации присваивают соответствующий диагностический 

коэффициент, используя для этой цели бланк с диагностическими 

коэффициентами, соответствующий полу испытуемого. Подсчитываются 

суммы положительных и отрицательных ответов по шкале невротизации (S+) и 

(S-) и вычисляют их алгебраическую сумму, которая и представляет собой 

итоговую шкальную оценку: S = (S+) + (S-). Оценки по шкале невротизации 

могут принимать значения от -98 до +84 — у мужчин и от -103 до +133 — у 

женщин. 

Условно могут быть выделены следующие обобщенные градации 

итоговых оценок уровня невротизации: 

Для мужчин: очень высокий уровень —  - 41 балл и меньше; 

 высокий уровень —  от -21 до - 40; 

 повышенный уровень —  от -11 до - 20; 

 неопределенный уровень —  от -10 до +10; 

 пониженный уровень —  от + 11 до +20; 

 низкий уровень —  от +21 до +40; 

 очень низкий уровень — +41 балл и больше; 
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для женщин: очень высокий уровень — - 81 балл и меньше; 

 высокий уровень —  от -41 до- 80; 

 повышенный уровень — от - 21 до - 40; 

 неопределенный уровень —  от - 20 до +10; 

 пониженный уровень —  от +11 до +40; 

 низкий уровень —  от +41 до +80; 

 очень низкий уровень — +81 балл и больше. 

При высоком уровне невротизации (высокая по абсолютной величине 

отрицательная оценка) может наблюдаться выраженная эмоциональная 

возбудимость, продуцирующая различные негативные переживания 

(тревожность, напряженность, беспокойство, растерянность, 

раздражительность) и легкую фрустрируемость различными «внешними» и 

«внутренними» обстоятельствами. Эгоцентрическая личностная направленность 

таких лиц проявляется как в склонности к ипохондрической фиксации на 

неприятных соматических ощущениях, так и в сосредоточенности на 

переживаниях своих личностных недостатков. Это, в свою очередь, формирует 

чувство собственной неполноценности, затрудненность в общении, социальную 

робость и зависимость и, в конечном итоге, дезадаптированность в 

общесоциальном плане. 

При низком уровне невротизации (высокая по абсолютной величине 

положительная оценка) отмечается эмоциональная устойчивость и 

положительный фон основных переживаний (спокойствие, оптимизм). 

Оптимизм и инициативность, простота в реализации своих желаний формируют 

чувство собственного достоинства, социальную смелость, независимость, 

легкость в общении и связанную с этими качествами хорошую 

стрессоустойчивость. С помощью таблиц (Приложения 7 и 8) с учетом пола 

испытуемого оценивается вероятность (Pneu) наличия у него невротизации, 
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соответственно интервалу, в который попадает значение итоговой шкальной 

оценки, и дополнительная вероятность отсутствия невротизации (Qneu). 

Основными показаниями к применению опросника УН являются 

массовые скрининговые исследования различных контингентов испытуемых, 

проводимые в рамках психогигиенических и психопрофилактических программ, 

в том числе с использованием современных информационных (компьютерных) 

технологий, для выявления групп риска психической дезадаптации с 

последующим более детальным клинико-психологическим обследованием в 

стационарных или амбулаторных условиях. 

Методика также может быть использована при диагностике и оценке 

уровня степени выраженности невротизации у больных неврозами и 

неврозоподобными расстройствами. Кроме того, методика УН может быть 

полезна в клинической работе для уточнения и содержательной квалификации 

динамики состояния больных в процессе фармакотерапии и психотерапии в 

клинике неврозов. 

 

2.4. Методы статистической обработки полученных данных 

 

Математическая обработка материала проводилась при помощи 

компьютерных программ Microsoft Office 365 и SPSS Statistica. Использовались 

следующие методы: 

 факторный анализ методом главных компонент и методом максимального 

правдоподобия; 

 однофакторный анализ; 

 многомерный, многофакторный дисперсионный анализ; 

 множественный регрессионный анализ; 

 кластерный анализ. 
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Глава 3. Адаптация и валидизация Опросника невротической 
личности KON-2006 

3.1. Описание методики 

 

«Опросник невротической личности KON-2006» разработан польским 

психиатром Е. Александровичем и позволяет оценить степень дисфункций 

личности, связанных с развитием невротических расстройств, 

дифференцировать невротические расстройства и другие стрессовые реакции 

(особенно «острые»), на образование которых личностные дисфункции влияют 

в значительно меньшей степени (Aleksandrowicz J., 1988). Психометрические 

особенности 24 шкал этого опросника позволяют считать их достаточно 

однородными и относительно независимыми, а сравнительный анализ 

результатов тестирования и результатов клинической диагностики указывает на 

большую вероятность того, что эти шкалы предоставляют надежную 

информацию о дисфункциях личности, связанных с развитием невротических 

расстройств. Объем этих дисфункций описывает значение общего показателя 

усиления личностных факторов невротических расстройств — X-KON. 

Основанный на методе самоописания, опросник дает возможность оценить 

степень дисфункций личности без особенных временных затрат, а 

использование компьютерных программ – возможность получения распечатки, 

содержащей как информацию об ответах, так и о значениях показателей 

отдельных шкал и показателя X-KON. Изменения этого показателя, 

происходящие в процессе лечения, позволяют также оценивать влияние терапии 

на невротические характеристики личности, а, следовательно, оценивать и 

результаты психотерапии (Aleksandrowicz J., 1988). 

Создание опросника КОN-2006. С 1996 по 2001 гг. авторами методики 

проводился анализ диагностической ценности различных личностных 
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опросников и опросников темперамента (16 PF, MMPI, PTS, TTS, IPIP и др.), в 

ходе которого были получены 779 переменных. Был проведен экспертный 

анализ этих шкал. Осуществлялся также поиск корреляционных взаимосвязей с 

симптоматическим опросником КО «0», выявляющим выраженность 

симптоматики невротического регистра (Абабков В.А., Беребин М.А. и др., 

2014). 

В 2004 г. было сформировано 243 вопроса, вошедшие в КОN-2006. 

Исследование ретеста и надежности проводилось в 2004 г.: производилось 

сравнение больных, не проходивших лечение, с больными, прошедшими 

лечение. Таким образом, в 2006 г. был создан опросник КОN-2006. В 2005 г. на 

базе клиники лечения неврозов и поведенческих расстройств кафедры 

психотерапии Соllegium Medicum Ягеллонского университета, Института 

психиатрии и неврологии в Варшаве и 13-ой поликлиники психического 

здоровья г. Люблина было проведено исследование 794 пациентов с 

невротическими расстройствами, расстройствами личности, расстройствами 

питания и дистимией. Все они составили группу «до лечения».  Критерием 

отбора в каждую группу послужила оценка симптоматического опросника, 

которая указывала на количество и интенсивность симптоматических 

проявлений, характерных для невротических расстройств. Контрольную группу 

здоровых составили 520 человек. В группу «после лечения» вошли 620 

пациентов (от 19 до 55 лет). В контрольную группу вошли 247 человек (от 19 до 

50 лет). На основе полученных результатов было установлено, что средние 

значения шкал лучше всего улавливают различия между пациентами с 

невротическими расстройствами и здоровыми. На основе первичного анализа 

794 больных и 520 здоровых лиц была выявлена надежность всех шкал 

опросника КОN-2006 за исключением шкалы «чувство перегрузки» (αst<0,6). 

Корреляции с симптоматическим опросником КО «0» оказалась значимой 
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(р<0,001). Были проведены корреляции с 16 PF в группе больных и здоровых. 

На основе этого были присвоены стены и выведен показатель Х-КОN. 

 

3.2. Структура опросника 

 

Опросник содержит 243 пункта, на которое респондент дает ответ «ДА» 

или «НЕТ». В начале ответы подсчитаются в сырых баллах (отдельно для 

мужчин и женщин), которые затем переводятся в стандартную систему единиц 

—  стены, после чего вычисляется коэффициент Х-KON. Как правило, крайнее 

значения (высокие или низкие), полученные по шкалам, позволяют 

предварительно дифференцировать здоровых испытуемых от больных. 

Коэффициент Х-KON дает возможность общей оценки степени 

расстройства личности, связанного с развитием невротического заболевания. 

Этот коэффициент представляет собой сумму стенов, полученных по ответам 

респондента, совпавших с ключом по каждой из 24 шкал, умноженной на 

количество шкал, в которых полученные стены были равны нулю. Полученное 

число делится на 10. Коэффициент Х-KON не зависит от возраста и пола 

испытуемых. Типичный показатель для больных с невротическими 

расстройствами по данным авторов методики составляет более 18 баллов, для 

здоровых — ниже 8 баллов. Результаты между 8 и 18 баллами входят в 

диапазон диагностической неуверенности (Aleksandrowicz J., 1988). 

Шкалы опросника: 

Шкала 1. «Чувство зависимости от окружения». Шкала определяет 

тенденции к восприятию себя как человека зависимого, подстраивающегося под 

окружающих его людей, уступчивого, не умеющего отказывать.  

Шкала 2. «Астения». Шкала описывает человека мало динамичного, 

ощущающего свою психическую слабость и недовольного жизнью. 
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Шкала 3. «Низкая самооценка». Шкала описывает человека как 

непривлекательного с его точки зрения, недовольного собой, неуверенного в 

себе. 

Шкала 4. «Импульсивность». Шкала описывает вспыльчивость, 

склонность к ссорам, раздражимость, физическую агрессию и одновременно 

непринятие такого своего поведения. 

Шкала 5. «Сложность в принятии решений». Шкала описывает 

сложности, возникающие у человека при принятии любого решения, 

мнительность, склонность к излишним размышлениям, избегание 

самостоятельного проявления инициативы. 

Шкала 6. «Чувство одиночества». Описывает человека как одинокого, 

лишенного поддержки общества, которого никто не понимает и не уважает. 

Шкала 7. «Демобилизация». Шкала описывает ощущение безнадежности, 

снижение жизненной активности, опасения перед новыми вызовами и 

ситуациями, быструю утомляемость и недовольство собою. 

Шкала 8. «Рискованное поведение». Шкала описывает поиск острых 

ощущений и опасности, отсутствие опасений перед новыми ситуациями, 

стремление к риску (споры, драки). 

Шкала 9. «Сложность эмоциональных взаимоотношений». Шкала 

описывает затруднения в контактах с людьми и связанное с этим недоверие в 

отношениях с окружающим миром.  

Шкала 10. «Чувство усталости». Шкала описывает отсутствие жизненной 

активности и осознание человеком этой дисфункции. 

Шкала 11. «Чувство беспомощности». Шкала описывает человека, 

который легко отказывается от своего мнения, беспомощного, не завершающего 

запланированное, неорганизованного, легко уходящего от нарастающих 

проблем. 
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Шкала 12. «Чувство отсутствия влияния». Шкала описывает человека, 

который зависит от происходящего, от «высших сил», судьбы и других людей, 

что наносит ему ущерб. 

Шкала 13. «Низкая мотивированность». Шкала описывает человека, у 

которого отсутствуют явные внутренние потребности и решения, не способного 

проявлять инициативу и самостоятельно управлять своей жизнью, 

несамостоятельного. 

Шкала 14. «Склонность к мечтанию (эскапизм)». Шкала описывает 

стремление человека к фантазированию, особенно связанного с представлением 

себя в лучшем свете, желание получать восхищение и симпатию со стороны 

окружающих.  

Шкала 15. «Чувство вины». Шкала описывает человека, испытывающего 

чувство вины и даже стремящегося к таким переживаниям, имеющего 

претензии к себе, связанные с собственным поведением и чертами характера. 

Шкала 16. «Проблемы в межличностных отношениях». Шкала описывает 

человека, как имеющего проблемы в отношениях с окружающей средой, так и 

воспринимающего себя как беспомощного в контактах с другими людьми. 

Шкала 17. «Чувство зависти». Шкала описывает переживание фрустрации 

при успехах других людей и склонность к уменьшению значения и ценности 

достижений других или помощи со стороны других людей. 

Шкала 18. «Нарциссизм». Шкала описывает человека, требующего к себе 

особенного отношения и привилегий, желающего иметь больше, чем есть у 

других, ощущающего себя лучше других, высокомерного и эгоцентричного. 

Шкала 19. «Чувство опасности». Шкала описывает недоверие к другим, 

прогнозирование неудач и отказ от своих целей, низкую устойчивость, 

ощущение непонимания со стороны других и использования другими людьми.  
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Шкала 20. «Экзальтированность поведения». Шкала описывает человека 

очень чувствительного, нежного, с частой сменой настроения, нуждающегося в 

поддержке. 

Шкала 21. «Иррациональность». Шкала описывает человека с 

выраженными иррациональных установками (например, вера в «высшие силы») 

и нереалистичным мышлением, основанном на желаемом. 

Шкала 22. «Педантизм». Шкала описывает педантичность, неуверенность 

и перфекционизм в мышлении и действиях. 

Шкала 23. «Рефлексивность». Шкала описывает человека мнительного, 

который часто задумывается о себе и о своих поступках, неуверенного, легко 

обижающегося. 

Шкала 24. «Чувство эмоциональной и физической перегрузки». Шкала 

описывает человека, который подчиняется правилам и обязательствам, много от 

себя требующего, перегруженного. 

 

3.3. Процедуры адаптации и проверка валидности «Опросника 
невротической личности KON-2006» 

 

Адаптация методики в России проводилось с 2007 по 2013 гг. В процессе 

адаптации опросника 2-мя независимыми переводчиками был сделан двойной 

перевод, по результатам которого подготовлен русскоязычный вариант 

методики (титульный лист, инструкция для испытуемых, стимульный материал, 

бланк для ответов (см. Приложение 24). Было переведены и описаны ключи, 

содержание шкал и процедура обработки результатов.  

На следующем этапе проводился сбор материала на клинических базах 

(Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический 

институт им. В.М. Бехтерева, Санкт-Петербургский Государственный 

Медицинский Университет им. акад. И.П. Павлова, Психиатрическая больница 
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№ 7, г. Санкт-Петербург, Северная медицинская академия, г. Архангельск; 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск). 

Для подтверждения валидности методики на российской выборке, с 

помощью «KON-2006» было обследовано 423 человек — 167 мужчин и 256 

женщин.  

Валидность методики была измерена двумя способами: конвергентная 

валидность и конструктивная валидность. Показателем конвергентной 

валидности рассматриваются коэффициенты корреляции (Пирсона) шкал 

опросника KON-2006 и методик SCL-90 и УН. Как видно из таблицы в 

Приложении 2, большинство шкал опросника KON-2006 имеют значимые (на 

уровне р<0,01) двухсторонние взаимосвязи с показателем уровня невротизации. 

Менее значимые взаимосвязи (р<0,05) имеют шкалы: «Сложность 

эмоциональных взаимоотношений» (9), «Проблемы в межличностных 

отношениях» (16), «Иррациональность» (21) и «Рефлексивность» (23). 

Обнаруженные взаимосвязи свидетельствуют, что опросник KON-2006 также 

описывает проявления невротического спектра, выявляемые с помощью 

методик SCL-90 и УН, традиционно используемых в диагностике 

невротических расстройств.  

Шкалы опросника KON-2006 имеют также много обратных взаимосвязей 

со шкалами и индексами методики SCL-90. Частные значения всех корреляций 

представлены в Приложении 4. Анализ полученных результатов показывает, 

что выраженность невротических черт личности, описываемых опросником 

KON-2006 взаимосвязана с выраженностью психопатологической 

симптоматики. Можно предполагать, что обострение тех или других симптомов 

невротического регистра и их продолжительный характер могут влиять на 

усиление либо развитие невротических черт личности. Также хорошую 

конвергентную валидность имеет показатель общий показатель X-KON. Его 

корреляции с уровнем невротизации, шкалами и индексами методики SCL-90 
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подтверждают, что данный показатель действительно определяет характер 

выраженности невротических черт личности. (см. таблицу 4). 

Исследование конструктивной валидности позволило 

продемонстрировать, взаимосвязь шкал опросника KON-2006 с другими 

личностными характеристиками, представленными в методике НЧЛ. 

Таблица 4 

Значение коэффициентов корреляции (r) общего показателя  

«Опросника невротической личности KON-2006» (X-KON) и показателей методик 

оценки выраженности симптоматики невротического регистра (НЧЛ, УН, SCL-90). 

Показатели методик НЧЛ, УН, SCL-90 r 

Неуверенность в себе 0,537** 

Аффективная неустойчивость 0,290** 

Интровертированная направленность 

личности 
0,196** 

Социальная неадаптивность 0,411** 

Симуляция 0,266** 

Уровень невротизации 0,343** 

Соматизация  0,228** 

Обсесивность-компульсивность 0,188** 

Интерперсональная сенситивность 0,216** 

Депрессивность 0,187** 

Тревога 0,229** 

Фобическая тревога 0,157* 

«Параноидное» мышление 0,129* 

Психотизм 0,130* 

Дополнительные пункты 0,159* 

Индекс проявления симптоматики 0,298** 

Индекс выраженности дистресса 0,249** 

* - р≤0,05; ** - р≤0,01 

 

В Приложении 5 представлены корреляции шкал опросника KON-2006 и 

личностных, а также контрольных шкал опросника НЧЛ (представлены только 

те шкалы, которые имеют значимые корреляции на уровне 0,01 и 0,05). 

Корреляционный анализ показал, что шкалы опросника KON-2006 имеют как 

прямые, так и обратные взаимосвязи со шкалами методики НЧЛ. В целом, 

данные взаимосвязи подтверждают, что личностные характеристики, 

описываемые опросником KON-2006, носят невротический характер. 
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Бланк методики с инструкцией, стимульный материал и ключи к ответам 

представлен в Приложении 25. 
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Глава 4. Результаты исследования клинико-психологических 
и личностных особенностей больных с невротическими 

расстройствами и выявление паттернов личностных черт, 
связанных с клинически оформленным невротическим 

заболеванием 

4.1. Сравнительное изучение степени выраженности 
психопатологической симптоматики у больных с невротическими 

расстройствами и здоровых лиц 

 

Для изучения степени выраженности психопатологической симптоматики 

у больных с невротическими расстройствами и здоровых испытуемых 

использовалась методика SCL-90 (Simptoms Check List- 90). Анализ результатов 

исследования осуществлялся с помощью многомерного многофакторного 

дисперсионного анализа. 

Факторами, влияющими на зависимые переменные, были факторы 

«Группа» (больные невротическими расстройствами или здоровые лица) и 

«Пол. Изучалось тоже совместное влияние пола и группы. Зависимыми 

переменными являлись шкалы методики SCL-90: «Соматизация» (SOM), 

«Обсессивность-компульсивность» (O-C), «Интерперсональная сенситивность» 

(INT), «Депрессивность» (DEP), «Тревога» (ANX), «Враждебность» (HOS), 

«Фобическая тревога» (PHOB), ««Параноидное» мышление» (PAR) и 

«Психотизм» (PSY)), а также индексы – «Индекс общей выраженности 

симптоматики» (GSI — General Symptomatical Index), «Индекс проявления 

позитивной симптоматики» (PSI — Positive Symptomatical Index) и «Индекс 

выраженности дистресса» (PDSI — Positive Distress Symptomatical Index)). 

Значения многомерных критериев представлены в таблице 5. 

Данные, представленные в таблице 5, свидетельствуют, что факторы 

«Группа» и «Пол» значимо влияют на дисперсию всех шкал опросника. Также 
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на уровне тенденции (р≤0,05) значимо и совместное влияние двух этих 

факторов. Это означает, что у мужчин и женщин выраженность 

психопатологической симптоматики различается и имеет разную структуру. 

Таблица 5 
Результаты многомерного многофакторного дисперсионного анализа показателей 

«SCL-90» в связи с принадлежностью к группе (пациентов или здоровых лиц) и полу. 

Независимые 

факторы 

Значение 

лямбда 

Уилкса 

F 
Степень 

свободы 

Ошибка 

степени 

свободы 

р 

Свободный член 0,103 155,008 13,0 231,0 0,001 

Группа 0,681 8,324 13,0 231,0 0,001 

Пол 0,847 3,208 13,0 231,0 0,001 

Группа/Пол 0,913 1,691 13,0 231,0 0,064 

 

Для выявления частных воздействий вышеуказанных факторов на 

отдельные шкалы приводим одномерные критерии влияния. На основе данных, 

представленных в таблице 6, можно говорить о том, что значимое влияние 

фактор «Группа» производит на шкалы «Соматизация» (1,18±0,83 для 

пациентов и 0,79±0,84 для здоровых лиц, р≤0,005), «Обсессивность-

компульсивность» (1,25±0,75 для пациентов и 0,94±0,88 для здоровых лиц, 

р≤0,043), «Депрессивность» (1,52±2,73 для пациентов и 0,78±0,85 для здоровых 

лиц, р≤0,033) и «Тревога» (1,37±0,94 для пациентов и 0,83±0,95 для здоровых 

лиц, р≤0,001), а также на индекс выраженности дистресса (PDSI: 1,75±0,86 

значение для больных неврозами и 1,28±0,91 значение для здоровых лиц, 

р≤0,001) и индексу проявления позитивной симптоматики (PSI: 50,81±21,02 для 

больных неврозами и 36,83±25,44 для здоровых лиц, р≤0,001). 

Половые различия между всеми испытуемыми (переменная «Пол») также 

оказывают влияние на некоторые шкалы и индексы методики 

(«Интерперсональная сенситивность» (1,23±0,96 для мужчин и 0,98±0,77 для 

женщин, р≤0,012), «Враждебность» (1,1±1,1 для мужчин и 0,77±0,76 для 

женщин, р≤0,003), ««Параноидное» мышление» (1,08±1,05 для мужчин и 

0,72±0,75 для женщин, р≤0,001), «Психотизм» (0,84±0,93 для мужчин и 
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0,57±0,63 для женщин, р≤0,007) и индекс общей выраженности симптоматики 

(GSI: 1,25±0,82 для мужчин и 1,03±0,72 для женщин, р≤0,009)) (см. табл. 7). 

Таблица 6 

Одномерные критерии влияния независимой переменной «Группа» (больные с 

невротическими расстройствами и здоровые лица) на шкалы методики SCL-90. 

Группа  

(больные невротическими 

расстройствами и здоровые 

лица) 

Сумма 

квадратов 

типа III 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
F р 

«Соматизация» 5,67 1 5,67 8,14 0,005 

«Обсессивность-компульсивность» 2,66 1 2,66 4,12 0,043 

«Депрессивность» 21,03 1 21,03 4,59 0,033 

«Тревога» 10,95 1 10,95 12,38 0,001 

«Индекс проявления позитивной 

симптоматики» 
7967,18 1 7967,18 15,07 0,001 

«Индекс выраженности дистресса» 10,34 1 10,34 13,04 0,001 

 

Таблица 7 

Одномерные критерии влияния независимой переменной «Пол»  

на шкалы методики SCL-90. 

Мужчины и женщины 

Сумма 

квадратов 

типа III 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
F р 

«Интерперсональная сенситивность» 4,4 1 4,4 6,33 0,012 

«Враждебность» 7,32 1 7,32 9,07 0,003 

««Параноидное» мышление» 8,59 1 8,59 11,48 0,001 

«Психотизм» 4,16 1 4,16 7,36 0,007 

«Индекс общей выраженности 

симптоматики» 
3,89 1 3,89 6,85 0,009 

 

Результаты методики SCL-90 демонстрируют также и совместное влияние 

факторов «Группа/Пол» (см. табл. 8). Оба фактора влияют на выраженность 

соматизации, обсессивно-компульсивной симптоматики, межличностной 

тревожности, тревожности, фобической тревоги, «параноидного» мышления и 

индекс общей выраженности симптоматики. 
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Статистически значимые различия между независимыми переменными 

(факторы «Группа» и «Пол») по зависимым переменным (шкалы и индексы 

методики) представлены ниже (см. рис. 3). 

Таблица 8 

Одномерные критерии совместного влияния независимых переменных «Группа/Пол» 

(больные невротическими расстройствами и здоровые лица)  

на шкалы методики SCL-90. 

Группа/Пол 

Сумма 

квадратов 

типа III 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
F р 

«Соматизация» 2,41 1 2,41 3,46 0,064 

«Обсессивность-компульсивность» 3,58 1 3,58 5,53 0,019 

«Интерперсональная 

сенситивность» 
4,33 1 4,33 6,23 0,013 

«Тревога» 4,5 1 4,5 5,08 0,025 

«Фобическая тревога» 5,11 1 5,11 5,83 0,016 

«Параноидное» мышление» 3,01 1 3,01 4,03 0,046 

«Индекс общей выраженности 

симптоматики» 
3,94 1 3,94 6,94 0,009 

 

На рисунке 3А представлено совместное влияние факторов «Группа» и 

«Пол» на показатель соматизации. У всех пациентов жалобы соматического 

характера выражены в большей степени, чем у здоровых лиц (SOM: 1,18±0,83 

для пациентов и 0,79±0,84 для здоровых лиц, р≤0,005). Анализ половых 

различий показал, что в группе больных с невротическими расстройствами 

чаще всего жалобы соматического характера предъявляют женщины (SOM: 

1,01±0,85 для мужчин и 1,28±0,8 для женщин, р≤0,064). В группе здоровых лиц 

жалобы соматического характера более выражены у мужчин, чем у женщин 

(SOM: 0,9±0,88 для мужчин и 0,74±0,83 для женщин, р≤0,064). Статистически 

достоверных различий между всеми мужчинами (пациенты и здоровые) и 

женщинами (пациентки и здоровые) не обнаружено. 

На рисунке 3Б представлено совместное влияние факторов «Группа» и 

«Пол» на выраженность обсессивно-компульсивынх симптомов. Рисунок 3Б 

показывает, что жалобы обсессивно-компульсивного спектра в большей степени 
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свойственны больным невротическими расстройствами. (О-С: 1,25±0,75 для 

пациентов и 0,94±0,88 для здоровых лиц, р≤0,043). В группе больных мужчины 

и женщины проявляют обсессивно-компульсивные симптомы в сходном объеме 

(О-С: 1,2±0,85 для мужчин и 1,28±0,69 для женщин, р≤0,019). В группе 

здоровых лиц мужчины демонстрируют очень высокий уровень обсессивно-

компульсивной симптоматики по сравнению со здоровыми женщинами (О-С: 

1,24±1,06 для мужчин и 0,8±0,74 для женщин, р≤0,019). Интересным является 

факт, что здоровые мужчины предъявляют значительно больше жалоб 

обсессивно-компульсивного спектра, чем мужчины с невротическими 

расстройствами. 

На рисунке 3В представлено совместное влияние факторов «Группа» и 

«Пол» на выраженность показателя интерперсональной сенситивности. Общая 

выраженность данного показателя в группе пациентов выше, чем в группе 

здоровых лиц (INT: 1,17±0,74 для пациентов и 0,94±0,96 для здоровых лиц, 

р≤0,043). Обнаружено также статистически достоверные половые различия. 

Мужчины (пациенты и здоровые) чаще отмечают у себя выраженную 

интерперсональную сенситивность, чем женщины (пациентки и здоровые) (INT: 

1,23±0,96 для мужчин и 0,98±0,77 для женщин, р≤0,012). Рисунок 3В наглядно 

демонстрирует, что в группе больных с невротическими расстройствами 

показатель интерперсональной сенситивности у мужчин и женщин не 

различается (INT: 1,17±0,79 для мужчин и 1,17±0,72 для женщин, р≤0,013). 

Самый высоки уровень этого показателя отмечен в группе здоровых лиц. У 

здоровых мужчин интерперсональная сенситивности достигает значений выше, 

чем у здоровых женщин и у мужчин-пациентов (INT: 1,32±1,17 для мужчин и 

0,76±0,79 для женщин, р≤0,013). самое низкое значение этого показателя 

выявлено у здоровых женщин. 

На рисунке 3Г представлено совместное влияние факторов «Группа» и 

«Пол» на выраженность тревоги. Были обнаружены статистически достоверные 
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различия между группами пациентов с невротическими расстройствами и 

здоровыми лицами (ANX: 1,37±0,94 для пациентов и 0,83±0,95 для здоровых 

лиц, р≤0,001); уровень тревоги у больных с невротическими расстройствами 

выше, чем у здоровых лиц. Достоверных различий между мужчинами 

(пациенты и здоровые) и женщинами (пациентки и здоровые) не обнаружено. 

Рисунок 3Г демонстрирует, что при совместным влиянию факторах группа/пол 

в группе пациентов женщины обнаруживают более высокие показатели по 

сравнению с мужчинами (ANX: 1,2±0,98 для мужчин и 1,4±0,9 для женщин, 

р≤0,025), а в группе здоровых тревога более выражена у мужчин, чем у женщин 

(ANX: 1,03±1,14 для мужчин и 0,73±0,84 для женщин, р≤0,025). 

На рисунке 3Д представлено совместное влияние факторов «Группа» и 

«Пол» на выраженность фобической тревоги. При частотном влиянии 

независимых переменных (группа и пол) не обнаружено статистически 

достоверных различий. Рисунок 3Д демонстрирует, что по показателю 

фобической тревоги в группе больных данный показатель больше выражен у 

женщин-пациенток чем у мужчин-пациентов (PHOB: 0,79±0,89 для мужчин и 

0,89±0,75 для женщин, р≤0,016). В группе здоровых лиц наибольшие значения 

показателя фобической тревоги обнаружены у мужчин (PHOB: 1,01±1,45 для 

мужчин и 0,5±0,85 для женщин, р≤0,016). Здоровые мужчины демонстрируют 

более высокие показатели по сравнению с пациентами. 

Таким образом, три показателя различных видов тревоги (тревога, 

интерперсональная сензитивность, фобическая тревога) демонстрируют 

сходные закономерности: в группах пациентов эти показатели выше, чем у 

здоровых. При этом в группе пациентов показатели тревоги выше у женщин, а в 

группе здоровых — у мужчин. Следует также отметить, что по 2-м показателям 

(интерперсональная сензитивность и фобическая тревога) мужчины группы 

здоровых демонстрируют самые высокие значения по сравнению со всеми 

другими группами, а женщины — самые низкие по всем трем показателям. 
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На рисунке 3Е представлено совместное влияние факторов «Группа» и 

«Пол» на выраженность показателя «параноидного» мышления. Выявлены 

статистически достоверные половые различия: у мужчин (пациентов и здоровых 

лиц) этот показатель выше, чем у женщин обеих выборок (PAR: 1,08±1,05 для 

мужчин и 0,72±0,75 для женщин, р≤0,001). Различия между пациентами и 

здоровыми лицами по всей выборке не являются статистически достоверными 

для данного показателя. Однако при совместном влиянии независимых 

переменных получены достоверны различия между мужчинами и женщинами в 

группе больных с невротическими расстройствами. В этой группе мужчинам в 

большей степени, чем женщинам свойственно «параноидное» мышление (PAR: 

1,01±0,9 для мужчин и 0,85±0,69 для женщин, р≤0,046). В свою очередь, в 

группе здоровых лиц мужчины значительно чаще, чем женщины отмечают у 

себя данные симптомы (PAR: 1,19±1,26 для мужчин и 0,55±0,8 для женщин, 

р≤0,046). Здоровые мужчины гораздо чаще, чем мужчины и женщины 

клинической группы обнаруживают наличие «параноидных» мыслей.  

 

А) Б)  
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В) Г)  

Д) Е)  

И)  

Рисунок 3. Совместное влияние факторов «Группа» и «Пол» на показатели шкал методики 

SCL-90 (соматизация (А), обсессивность-компульсивность(Б), интерперсональная 

сенситивность (В), тревога (Г), фобическая тревога (Д), «параноидное» мышление (Е) и 

индекс общей выраженности симптоматики (И)). 

На оси абсцисс – пол испытуемых. На оси ординат – оцениваемые маргинальные средние. 

 

На рисунке 3И представлено совместное влияние факторов «Группа» и 

«Пол» на индекс общей выраженности симптоматики. Выявлены статистически 
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достоверные половые различия: у всех мужчин этот показатель выше, чем у 

женщин (GSI: 1,25±0,82 для мужчин и 1,03±0,72 для женщин, р≤0,009). У 

пациентов с невротическими расстройствами значение данного индекса 

находится на одинаковом уровне у мужчин и женщин (GSI: 1,1±0,76 для 

мужчин и 1,1±0,62 для женщин, р≤0,009). В группе здоровых лиц общая 

выраженность симптоматики выше у мужчин, чем у женщин (GSI: 1,48±0,88 

для мужчин и 0,94±0,83 для женщин, р≤0,009). Следует также отметить, группа 

здоровых мужчин характеризуется наиболее высокими значениями по 

сравнению с остальными испытуемыми. 

С целью определения достоверности различий в выраженности 

психопатологической симптоматики был проведен однофакторный 

дисперсионный анализ. Для изучения групп больных с невротическими 

расстройствами и здоровых лиц зависимой переменной был выбран фактор 

«Группа», независимыми переменными являлись показатели шкал опросника 

SCL-90. Для изучения групп мужчин и женщин был выбран фактор «Пол» в 

качестве зависимой переменной и показатели шкал опросника SCL-90 — в 

качестве независимых переменных. 

В Приложении 6 представлена таблица средних значений всех шкал и 

индексов методики в группах больных с невротическими расстройствами и 

здоровых лиц. В таблице представлен также 95% доверительный интервал для 

среднего значения. На основании этих данных можно расположить шкалы 

опросника SCL-90 в группе больных по степени выраженности: 

«Депрессивность», «Тревога», «Обсессивность-компульсивность», 

«Соматизация», «Интерперсональная сенситивность», «Параноидное 

мышление», «Враждебность», «Фобическая тревога», «Психотизм». Среднее 

значения, полученные в группе больных по индексам GSI, PSI и PDSI, 

совпадают со значениями, рассматриваемыми как нормативные для пациентов с 

невротическими расстройствами. (Тарабрина Н.В., 2001; Белова А.Н., 2002). По 
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степени выраженности в группе здоровых шкалы располагаются следующим 

образом: «Интерперсональная сенситивность», «Обсессивность-

компульсивность», «Враждебность», «Тревога», «Соматизация», 

«Депрессивность», «Параноидное мышление», «Фобическая тревога», 

«Психотизм». Среднее значения индексов, полученные здоровыми 

испытуемыми, выше нормативных и соответствуют значениям, характерным 

для невротических пациентов. 

На рисунке 4 представлены средние значения выраженности 

психопатологической симптоматики, позволяющие увидеть структуру 

симптоматики в двух обследованных группах — больных и здоровых 

(вертикальными ограничителями отмечен также 95% доверительный интервал 

средних). На основе этого можем сделать вывод, что для больных с 

невротическими расстройствами характерна высокая выраженность 

психопатологической симптоматики. Об этом свидетельствуют также 

показатели индекса наличия позитивной симптоматики (PSI: 50,81 ± 21,02 

(больные неврозами) и 36,83 ± 25,44 (здоровые лица), р≤0,001) и индекса 

наличия дистресса (PDSI: 1,75 ± 0,86 (больные неврозами) и 1,28 ± 0,91 

(здоровые лица), р≤0,001). 

Значения, полученные в группе больных, выше, чем в группе здоровых, 

однако в группе здоровых выраженность симптоматики невротического 

регистра также высока и практически соответствуют результатам пациентов, 

имеющих диагноз «невротическое расстройство». Можно предположить, что у 

здоровой выборки в нашем исследовании обнаруживается наличие 

определенных предпосылок развития невротического расстройства или наличия 

невротического склада личности. 
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Рисунок 4. Средние групповые значения показателей психопатологической симптоматики в 

группах больных и здоровых лиц. 

По оси абсцисс — показатели психопатологической симптоматики: «соматизация», 

«обсессивность-компульсивность», «интерперсональная сенситивность», 

«депрессивность», «тревога», «дополнительные пункты» (* p<0,01). По оси ординат — 

средние групповые значения показателей. 

 

В таблице 9 представлены достоверности межгрупповых и 

внутригрупповых различий в группе больных невротическими с расстройствами 

и здоровых лиц, полученные на основе дисперсионного анализа. Межгрупповая 

дисперсия существенно преобладает над дисперсией ошибки по всем шкалам 

кроме шкал враждебности, параноидного мышления, психотизма и индекса 

общей выраженности симптоматики. По этим показателям не выявлено 

статистически достоверных различий между группами. 

Таблица 9 

Достоверности межгрупповых и внутригрупповых различий в группе больных с 

невротическими расстройствами и здоровых лиц. 

 Шкалы и различия 
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
F р 

SOM Между группами 9,32 1 9,32 13,32 0,001 

Внутри групп 172,22 246 0,7     

Всего 181,55 247       

O-C Между группами 6,23 1 6,23 9,42 0,002 

Внутри групп 162,64 246 0,66     

Всего 168,87 247       
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INT Между группами 3,41 1 3,41 4,74 0,03 

Внутри групп 177,34 246 0,72     

Всего 180,76 247       

DEP Между группами 33,74 1 33,74 7,39 0,007 

Внутри групп 1122,05 246 4,56     

Всего 1155,79 247       

ANX Между группами 18,42 1 18,42 20,57 0,001 

Внутри групп 220,32 246 0,89     

Всего 238,75 247       

Доп. 

пункт 

Между группами 6,49 1 6,49 8,71 0,003 

Внутри групп 183,39 246 0,74     

Всего 189,89 247       

PSI Между группами 11884 1 11884 22,4 0,001 

Внутри групп 130508,8 246 530,52     

Всего 142392,8 247       

PDSI Между группами 13,6 1 13,6 17,26 0,001 

Внутри групп 193,84 246 0,78     

Всего 207,44 247       

 

 В Приложении 7 представлена таблица средних значений всех шкал и 

индексов методики в группах мужчин и женщин по всей выборке. В таблице 

представлен также 95% доверительный интервал для средних значений. По 

степени выраженности в группе мужчин шкалы располагаются следующим 

образом: «Интерперсональная сенситивность», «Обсессивность-

компульсивность», «Тревога», «Депрессивность», «Враждебность», 

«Параноидное мышление», «Соматизация», «Фобическая тревога», 

«Психотизм». Среднее значения, полученные в группе мужчин по всем 

индексам, согласно нормативам, сравнимы со значениями, получаемыми у 

больных с невротическими расстройствами. По степени выраженности в группе 

женщин шкалы располагаются следующим образом: «Депрессивность», 

«Тревога, «Обсессивность-компульсивность», «Соматизация», 

«Интерперсональная сенситивность», «Враждебность», «Параноидное 

мышление», «Фобическая тревога», «Психотизм». Среднее значения, 

полученные в группе женщин по всем индексам, согласно нормативам, 

представленных авторами методики, сравнимы со значениями, получаемыми у 
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больных с невротическими расстройствами. Таким образом для всей выборки, 

как у мужчин, так и у женщин, выраженность психопатологической 

симптоматики находится на уровне невротических расстройств. 

На рисунке 5 представлены средние значения выраженности 

психопатологической симптоматики в группах мужчин и женщин. На рисунке 

вертикальными ограничителями отмечен также 95% доверительный интервал 

каждого из среднего значения. Рисунок графически демонстрирует 

выраженность психопатологической симптоматики у всех мужчин и женщин, 

участвовавших в исследовании. 

На основании данных, представленных на рисунке 5, можно сделать 

вывод, что все мужчины и женщины характеризуются наличием выраженной 

психопатологической симптоматики. По ряду шкал симптоматика в большей 

степени выражена у мужчин, однако статистически достоверные различия 

обнаружены только по шкалам «Интерперсональная сенситивность», 

«Враждебность», «Параноидное мышление», «Психотизм», а также по индексу 

общей выраженности симптоматики GSI (1,24 ± 0,83 у мужчин и 1,03 ± 0,72 у 

женщины при р ≤ 0,05). Все эти показатели в большей степени выражены в 

группе мужчин. 
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* значения достоверные на уровне p<0,01 

Рисунок 5. Средние значения выраженности психопатологической симптоматики  

в группах мужчин и женщин. 

По оси абсцисс — показатели психопатологической симптоматики: «соматизация», 

«обсессивность-компульсивность», «интерперсональная сенситивность», 

«депрессивность», «тревога», «дополнительные пункты» (* p<0,01). По оси ординат – 

средние групповые значения показателей. 

 

 В таблице 10 представлены достоверности межгрупповых и 

внутригрупповых различий в группах мужчин и женщин, полученные на основе 

дисперсионного анализа. Межгрупповая дисперсия существенно преобладает 

над дисперсией ошибки по всем шкалам кроме шкал «Соматизация», 

«Обсессивность-компульсивность», «Депрессивность», «Тревога», «Фобическая 

тревога» и индекса общей выраженности симптоматики, индекса наличия 

позитивной симптоматики и индекса выраженности дистресса. По этим 

показателям не отмечается статистически достоверных различий между 

группами (p>0,1). 

 



81 
 

Таблица 10 

Достоверности межгрупповых и внутригрупповых различий  

в группе мужчин и женщин. 

  
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
F р 

INT Между 

группами 
3,042 1 3,042 4,211 0,041 

Внутри групп 177,721 246 0,722     

Всего 180,763 247       

HOS Между 

группами 
5,885 1 5,885 7,270 0,007 

Внутри групп 199,108 246 0,809     

Всего 204,992 247       

PAR Между 

группами 
7,417 1 7,417 9,764 0,002 

Внутри групп 186,107 245 0,760     

Всего 193,524 246       

PSY Между 

группами 
3,815 1 3,815 6,732 0,01 

Внутри групп 139,406 246 0,567     

Всего 143,221 247       

GSI Между 

группами 
2,443 1 2,443 4,194 0,042 

Внутри групп 143,303 246 0,583     

Всего 145,746 247       

 

4.2. Сравнительное изучение личностных особенностей, связанных с 
развитием невротических расстройств, у больных с невротическими 

расстройствами и здоровых лиц 

 

Для решения этой задачи было использовано два личностных опросника, 

предназначенных для диагностики выраженности личностных характеристик, 

свойственных пациентам с невротическими расстройствами, а также методика, 

направленная на экспрессдиагностику выраженности уровня невротизации. 

«Опросник невротической личности KON-2006» (KON-2006). Это новая 

методика, разработанная польским психиатром Е. Александровича. Методика 

адаптирована на российской выборке, а ее валидность и надежность 
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подтверждены и описаны (см. Главу 3). Под чертами невротической личности 

понимают 24 характеристики, представленные в шкалах опросника. Под 

невротической личностью понимается развитие личности по невротическому 

типу. 

Опросник «Невротические черты личности» (НЧЛ). Методика включает 7 

основных личностных шкал и 2 контрольные шкалы. Основные шкалы 

опросника характеризуют полярные свойства личности, играющие 

определенную роль в развитии неврозов, неврозоподобных и 

психосоматических расстройств. Контрольные шкалы выявляют отношение 

испытуемого к процессу исследования и достоверность результатов. 

Методика «Уровень невротизации» (УН). Методика является медико-

психологическим экспрессдиагностическим инструментом для выявления 

степени выраженности невротизации. Данная методика использовалась для 

сравнения уровня невротизации в изучаемых группах. 

 

4.2.1. Сравнительное изучение выраженности черт невротической 
личности у больных с невротическими расстройствами и здоровых лиц с 

помощью методики «Опросник невротической личности KON-2006» 

 

Для решения поставленной задачи был применен многомерный, 

многофакторный дисперсионный анализ. Фиксированными факторами, 

влияющими на зависимые переменные, были факторы «Группа» (больные и 

здоровые) и «Пол». Зависимыми переменными являлись 24 шкалы «KON-

2006»: «Чувство зависимости от окружения», «Астения», «Низкая самооценка», 

«Импульсивность», «Сложность принятии решений», «Чувство одиночества», 

«Демобилизация», «Рискованное поведение», «Сложность эмоциональных 

отношений», «Чувство усталости», «Чувство беспомощности», «Чувство 

отсутствия влияния», «Низкая мотивированность», «Склонность к 
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представлениям, фантазии (эскапизм)», «Чувство вины», «Проблемы в 

межчеловеческих отношениях», «Зависть», «Нарциссизм», «Чувство 

опасности», «Экзальтированность поведения», «Иррациональность», 

«Педантизм», «Рефлексивность», «Чувство эмоциональной и физической 

перегрузки»). Значения многомерных критериев представлены в таблице 11. 

Все подсчеты проводились на основе сырых нестандартизированных баллов, 

полученных по 24-ом шкалам методики. 

Данные, представленные в таблице 11, показывают, что факторы 

«Группа» и «Пол» значимо влияют на дисперсию всех показателей черт 

невротической личности. Совместно влияние факторов группы и пола 

незначимо. Это говорит о том, что выраженность черт невротической личности 

может зависеть либо от принадлежности испытуемого к одной из групп 

(больных или здоровых), либо может быть связано только с полом испытуемых. 

Для выявления частных воздействий вышеуказанных независимых переменных 

на отдельные характеристики личности приводим одномерные критерии 

влияния независимых переменных «Группа» и «Пол» на отдельные зависимые 

переменные (Приложение 8). 

Таблица 11 
Результаты многомерного многофакторного дисперсионного анализа показателей 

«Опросника невротической личности KON-2006» в связи с принадлежностью к группе 

(пациентов или здоровых лиц) и полу. 

Независимые факторы 

Значение 

лямбда 

Уилкса 

F 
Степень 

свободы 

Ошибка 

степени 

свободы 

р 

Группа 0,549 12,955 25 395 0,001 

Пол 0,667 7,896 25 395 0,001 

Группа/Пол 0,941 0,988 25 395 0,482 

  

На основе полученных нами данных можно сделать вывод о том, что 

наличие клинического диагноза подтверждает выраженность черт 

невротической личности в группе больных. Это, в свою очередь, позволяет 

отделить респондентов, не имевших клинически оформленных расстройств, и 
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определить их как группу здоровых лиц. Исключением здесь является только 

шкала «Рискованного поведения», которая не дает статистически достоверных 

различии между группами больных и здоровых. 

Анализ значения переменной «Пол» показал, что не обнаружено 

достоверных различий по следующим шкалам: «Чувство одиночества», 

«Демобилизация», «Низкая мотивированность», «Склонность к мечтанию 

(эскапизм)», «Проблемы в межличностных отношениях», «Чувство зависти», 

«Педантизм», «Чувство эмоциональной и физической перегрузки». По всем 

остальным шкалам опросника обнаружены статистически значимые различия. 

Это позволяет сделать вывод о том, что фактор «Пол» в значительно меньшей 

степени влияет на выраженность черт невротической личности, чем показатель 

«Группа». 

Статистически значимые различия совместного влияния изучаемых 

независимых переменных («Группа/Пол») на зависимые переменные (шкалам 

опросника KON-2006) представлены на рисунке 6. 

А)  Б)  

Рисунок 6. Совместно влияние факторов «Группа» и «Пол» на показатели шкалы «Чувство 

усталости» (А) и шкалы «Чувство эмоциональной и физической перегрузки» (Б). 

На оси абсцисс — принадлежность к группе здоровых лиц или больных с невротическими 

расстройствами. На оси ординат – оцениваемые маргинальные средние. 

 

На рисунке 6А представлено совместное влияние переменных 

«Группа/Пол» на показатель шкалы «Чувство усталости». На основании этого 
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рисунка можно заключить, что чувство усталости в большей степени 

характерно для пациентов с невротическими расстройствами и эта черта в обеих 

группах более присуща женщинам, чем мужчинам. 

На рисунке 6Б представлено совместно влияние факторов «Группа» и 

«Пол» на показатель шкалы «Чувство эмоциональной и физической 

перегрузки». Рисунок 6Б демонстрирует, что показатель шкалы «Чувство 

эмоциональной и физической перегрузки» дифференцирует больных и 

здоровых только в женской выборке; у мужчин различия между клинической и 

контрольной группой не выявляется. Различия между мужчинами и женщинами 

в группе здоровых значительно более выражены, чем в группе пациентов, при 

этом в группе здоровых этот показатель существенно выше у мужчин, а в 

группе пациентов – несколько выше у женщин.  

Ниже представлены графики, демонстрирующие выраженность черт 

невротической личности в зависимости от группы (рис. 7А) и пола (рис. 7Б). На 

рисунках вертикальными линями на столбиках гистограмм отмечен 95% 

доверительный интервал для среднего значения. Таблицы значений шкал 

«KON-2006» даны в Приложениях 9 и 10, достоверность различий представлена 

в Приложениях 11 и 12. 

На рисунке 7А представлена выраженность черт невротической личности 

у пациентов и здоровых лиц, принявших участие в исследовании. Данные, 

представленные на рисунке 7А, наглядно демонстрируют, что показатели всех 

шкал опросника «KON-2006» имеют самые высокие значения в выборке 

больных с невротическими расстройствами. Единственным исключением 

является шкала «Рискованное поведение», среднее значения которой в группе 

здоровых испытуемых выше, чем в группе пациентов, однако эти различия не 

являются статистически достоверными. 
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А)  

 *≥0,01 

Б)  

 *≤0,001 

Рисунок 7. Средне групповые значения по шкалам «Опросника невротической личности KON-

2006» в связи с принадлежностью к группе (больных или здоровых) и полу. 

По оси абсцисс — шкалы опросника: 1 — Чувство зависимости от окружения, 2 — Астения, 

3 — Низкая самооценка, 4 — Импульсивность, 5 — Сложность принятии решений, 6 —  

Чувство одиночества, 7 — Демобилизация, 8 — Рискованное поведение, 9 — Сложность 

эмоциональных отношений, 10 —  Чувство усталости, 11 — Чувство беспомощности, 12 — 

Чувство отсутствия влияния, 13 —  Низкая мотивированность, 14 —  Склонность к 

представлениям, фантазии (эскапизм), 15 —  Чувство вины, 16 —  Проблемы в 

межчеловеческих отношениях, 17 — Зависть, 18 — Нарциссизм, 19 — Чувство опасности, 

20 — Экзальтированность поведения, 21 — Иррациональность, 22 — Педантизм, 23 — 

Рефлексивность, 24 — Чувство эмоциональной и физической перегрузки. По оси ординат 

средне групповые значения шкал. 
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 На рисунке 7Б, представлена выраженность черт невротической личности 

у мужчин и женщин, принявших участие в нашем исследовании. Рисунок 7Б 

демонстрирует, что по ряду шкал показатели у женщин выше, чем у мужчин. 

Женщинам больше, чем мужчинам, свойственны чувство зависимости от 

окружения, наличие астенических проявлений, импульсивность, чувство 

усталости, беспомощности и чувство вины, а также экзальтированность 

поведения, иррациональность и рефлексивность. Мужчины характеризуются 

большей выраженностью таких характеристик как склонность к рискованному 

поведению, сложность эмоциональных взаимоотношений и нарциссизм. 

В таблицах 12 и 13 представлены шкалы опросника «KON-2006», 

ранжированные по степени выраженности в группе пациентов с 

невротическими расстройствами и в группе здоровых лиц (см. табл. 12) а также 

в группе всех мужчин и всех женщин (и больных невротическими 

расстройствами и здоровых лиц) (см. табл. 13), принявших участие в нашем 

исследовании. На основе представленных рангов можем увидеть, как во всех 

указанных группах распределяется выраженность 24-х показателей опросника 

«KON-2006». 

Таблица 12 
Ранги шкал опросника «KON-2006» в группах пациентов с невротическими 

расстройствами и здоровых испытуемых. 

Шкала 
Ранг - 

Пациенты 

Ранг - 

Здоровые 

Чувство усталости 1 1 

Чувство зависимости от окружения 2 9 

Экзальтированность поведения 3 4 

Демобилизация 4 12 

Астения 5 16 

Импульсивность 6 3 

Низкая мотивированность 7 7 

Рефлексивность 8 5 

Склонность к представлениям, фантазии (эскапизм) 9 6 

Чувство беспомощности 10 19 

Чувство вины 11 21 

Проблемы в межчеловеческих отношениях 12 13 

Сложность принятии решений 13 11 
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Чувство опасности 14 18 

Чувство одиночества 15 15 

Иррациональность 16 14 

Сложность эмоциональных отношений 17 8 

Рискованное поведение 18 2 

Чувство отсутствия влияния 19 23 

Чувство эмоциональной и физической перегрузки 20 10 

Нарциссизм 21 20 

Чувство зависти 22 22 

Педантизм 23 17 

Низкая самооценка 24 24 

 

Таблица 13 
Ранги шкал опросника «KON-2006» в группах мужчин и женщин. 

Шкала 
Ранг - 

мужчины 

Ранг - 

женщины 

Чувство усталости 1 1 

Рискованное поведение 2 15 

Низкая мотивированность 3 6 

Склонность к мечтанию (эскапизм) 4 9 

Импульсивность 5 3 

Демобилизация 6 8 

Чувство зависимости от окружения 7 4 

Сложность эмоциональных взаимоотношений 8 17 

Рефлексивность 9 5 

Чувство эмоциональной и физической перегрузки 10 19 

Проблемы в межличностные отношения  11 12 

Сложность в принятии решений 12 11 

Астения 13 7 

Чувство одиночества 14 16 

Экзальтированность поведения 15 2 

Нарциссизм 16 22 

Чувство беспомощности 17 13 

Педантизм 18 20 

Чувство опасности 19 18 

Иррациональность 20 10 

Чувство вины 21 14 

Чувство зависти 22 23 

Чувство отсутствия влияния 23 21 

Низкая самооценка 24 24 
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4.2.1.1. Значения показателя X-KON 

 

Показатель X-KON является интегративным показателем выраженности 

24 шкал методики «KON-2006» (см. Главу 3). Каждая из шкал представляет 

одну черту личности, которая в силу своей выраженности может считаться 

невротической. Таким образом, X-KON, дает нам обобщенный показатель, 

информирующий о том, к какой группе (больных или здоровых) можем отнести 

респондента (значения показателя X-KON представлены в Главе 3). 

На основе проведенного многомерного, многофакторного дисперсионного 

анализа осуществлено сравнение значений данного показателя в разных 

группах. Фиксированными факторами, влияющими на зависимые переменные, 

были «Группа» (больные и здоровые) и «Пол». Зависимой переменной являлся 

сам показатель X-KON. 

В таблице 14 представлены одномерные критерии оценки влияния 

независимых переменных на показатель X-KON. Данные представленные в 

таблице 14, показывают, что факторы (независимые переменные) «Группа» и 

«Пол» значимо влияют на дисперсию показателя X-KON, а совместное влияние 

группы и пола не оказывает влияние на показатель дисперсии. Это позволяет 

сделать вывод о том, что наличие клинического диагноза отражает изменения в 

уровне показателя X-KON, так же, как и половые различия. Совместно факторы 

«Группа» и «Пол» не влияет на изменения показателя X-KON. 
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Таблица 14 

Одномерные критерии оценки влияния факторов (независимых переменных)  

«Группа» и «Пол» на показатель X-KON. 

Источник 

Сумма 

квадратов 

типа III 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
F р 

Скорректированная модель X-KON 46118,168a 3 15372,72 87,887 0,001 

Свободный член X-KON 135102,698 1 135102,69 772,39 0,001 

Группа X-KON 43303,733 1 43303,73 247,57 0,001 

Пол X-KON 1934,173 1 1934,17 11,058 0,001 

Группа/Пол X-KON 1,360 1 1,36 0,008 0,93 

a. R-квадрат = 0,386 (Скорректированный R-квадрат = 0,382) 

 

На рисунке 8 представлено совместное влияние независимых переменных 

«Группа/Пол» на показатель X-KON. Значение этого показателя существенно 

выше в группе здоровых; женщины в обеих группах демонстрируют более 

высокие показатели по сравнению с мужчинами. Таким образом, показатель X-

KON хорошо дифференцирует клиническую группу от здоровых, а также 

фиксирует половые различия. В таблице 15 представлены среднее значения 

показателя X-KON у здоровых испытуемых и больных с невротическими 

расстройствами. В таблице 15 представлен также 95% доверительный интервал 

для среднего значения. На основе полученных данных можно сделать вывод о 

том, что среднее значение показателя X-KON в группе здоровых лиц находится 

в доверительном интервале от 7,59 до 9,5. Это значение попадает в диапазон, 

характерный для здоровых оценок — от 0 до 8, (хотя и немного его превышает), 

что позволяет определить респондентов этой выборки как здоровых лиц. 

Значения в группе пациентов с невротическими расстройствами 

находятся в доверительном интервале от 26,53 до 31,49, что попадает в 

диапазон (от 18 и более), характерный для респондентов, страдающих 

невротическими расстройствами. 
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Рисунок 8. Совместно влияние факторов группы и пола на показатель X-KON. 

На оси абсцисс — принадлежность к группе здоровых лиц или больных с невротическими 

расстройствами. На оси ординат — оцениваемые маргинальные средние. 

 

 Таблица 16 представляет результаты однофакторного дисперсионного 

анализа. На основе полученных результатов можно заключить, что различия 

дисперсии между группами статистически достоверные. Это позволяет сделать 

вывод о том, что показатель X-KON с высокой точностью распределяет 

испытуемых на две группы: здоровых и больных. 

 

Таблица 15 
Описательные статистики показателя X-KON у больных с невротическими 

расстройствами и здоровых испытуемых. 
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Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Здоровые 222 8,55 7,23 0,48 7,59 9,5 0,01 36,01 

Больные 201 29,01 17,84 1,25 26,53 31,49 2,5 85,1 

Всего 423 18,27 16,82 0,81 16,66 19,88 0,01 85,1 
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Таблица 16 

Одномерные критерии оценки влияния независимой переменной  

«Группы» на показатель X-KON. 

  
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
F р 

Между 

группами 
44183,861 1 44183,861 247,281 0,001 

Внутри групп 75223,778 421 178,679     

Всего 119407,639 422       

 

В таблице 16 представлены среднее значения показателя X-KON у 

мужчин и женщин, принявших участие в исследовании. В таблице представлен 

также 95% доверительный интервал для среднего значения. 

Среднее значение X-KON у мужчин и женщин превышает диапазон от 0 

до 8, характерный для здоровых испытуемых. И мужчины, и женщины в 

основном, попадают в зону диагностической неопределенности. Как показано в 

таблице 17, у женщин средний показатель X-KON выше, чем у мужчин, а 95% 

доверительный интервал для среднего значения показывает, что он может 

превышать диапазон, свойственный для больных с невротическими 

расстройствами. На основании таблицы 17 можно предположить, что у женщин, 

принявших участие в исследовании, более выражены черты невротической 

личности, описываемые «Опросником невротической личности KON-2006», чем 

у мужчин. 

Таблица 17 

Описательные статистики показателя X-KON у мужчин и женщин, принявших участие 

в исследовании. 
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Минимум Максимум 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Мужчины 167 16,57 17,67 1,36 13,8723 19,2738 0,0 85,1 

Женщины 256 19,38 16,17 1,01 17,395 21,3773 0,1 71,4 

Всего 423 18,27 16,82 0,81 16,6679 19,8832 0,0 85,1 

 



93 
 

Таблица 18 

Одномерные критерии оценки влияния независимой переменной  

«Пол» на показатель X-KON. 

  
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
F р 

Между 

группами 
799,797 1 799,797 2,839 0,093 

Внутри групп 118607,842 421 281,729     

Всего 119407,639 422       

 

Таблица 18 представляет результаты однофакторного дисперсионного 

анализа. Различия дисперсии между группами статистически достоверны на 

уровне тенденции (р≤0,05). Это позволяет предположить, что показатель X-

KON может прогнозировать влияние половых признаков на выраженность черт 

невротической личности. Также был проанализирован уровень выраженности 

показателя X-KON в диагностических группах (невротическое расстройство, 

расстройство адаптации и неврозоподобное расстройство). 

Рисунок 9 демонстрирует, что самый высокий показатель обнаружен в 

группе пациентов с невротическим расстройством (34,19±17,88 для р≤0,0001), 

ниже расположено значение показателя для пациентов с расстройством 

адаптации (27,62±18,58 для р≤0,0001) и самый низкий показатель обнаружен в 

группе больных с неврозоподобным расстройством (19,62±10,09 для р≤0,0001). 
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Рисунок 9. Средне значения X-KON в диагностических группах. 

На оси абсцисс — принадлежность к диагностической группе. На оси ординат — 

оцениваемые маргинальные средние. 

 

4.2.2. Сравнительное изучение личностных особенностей у больных с 
невротическими расстройствами и здоровых лиц с помощью методики 

«Невротические черты личности» 

 

Для решения поставленной задачи сравнивались больные с 

невротическими расстройствами и здоровые. Было также проведено 

сравнительное исследование мужчин и женщин. Для анализа результатов 

исследования был применен многомерный, многофакторный дисперсионный 

анализ. Фиксированными факторами, влияющими на зависимые переменные, 

были группа (больные и здоровые) и пол. Зависимыми переменными являлись 

шкалы опросника «НЧЛ» («Неуверенность в себе», «Познавательная и 

социальная пассивность», «Невротический «сверхконтроль» поведения», 

«Аффективная неустойчивость», «Интровертированная направленность 
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личности», «Ипохондричность», «Социальная неадаптивность», «Симуляция» и 

«Диссимуляция»). Значения многомерных критериев представлены в таблице 

19. 

Таблица 19 
Значения эффектов многомерных критериев методики  

«Невротические черты личности». 

Независимые факторы 

Значение 

лямбда 

Уилкса 

F 
Степень 

свободы 

Ошибка 

степени 

свободы 

р 

Группа 0,704 6,902 9 148 0,001 

Пол 0,744 5,67 9 148 0,001 

Группа/Пол 0,915 1,533 9 148 0,141 

 

Данные, представленные в таблице 19, демонстрируют значимое влияние 

факторов «Группа» и «Пол» на дисперсию всех показателей невротических черт 

личности. Из таблицы также видно, что совместно влияние факторов группы и 

пола незначимо. Это может свидетельствовать о том, что выраженность 

невротических черт личности зависит либо от наличия клинической 

симптоматики, либо связана только с половыми различиями. 

Для выявления частных воздействий вышеуказанных независимых 

переменных на отдельные характеристики личности мы приводим одномерные 

критерии влияния. Одномерное влияние независимых переменных «Группа» и 

«Пол» на отдельные зависимые переменные представлено в Приложении 13. 

На основе полученных данных можно сказать, что фактор 

принадлежности испытуемых к группе больных невротическими 

расстройствами или группе здоровых испытуемых значимо влияет на некоторые 

шкалы методики НЧЛ (6 из 9). К этим шкалам относятся: «Неуверенность в 

себе», «Познавательная и социальная активность», «Невротический 

сверхконтроль поведения», «Интровертированная направленность личности», 

«Социальная неадаптивность» и «Симуляция». Можно предположить, что 
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выраженность вышеперечисленных шкал зависит от наличия невротических 

расстройств. 

Фактор «Пол», распределяющий испытуемых на мужчин и женщин, 

также оказывает влияние на выраженность некоторых невротических черт 

личности (7 из 9). К ним относятся: «Неуверенность в себе», «Познавательная и 

социальная активность», «Невротический сверхконтроль поведения», 

«Аффективная неустойчивость», «Интровертированная направленность 

личности», «Социальная неадаптивность» и «Диссимуляция». На основе 

полученных данный можно предположить, что именно вышеуказанные 

показатели отличаются своей выраженностью у мужчин и женщин, принявших 

участие в исследовании. 

На основе данных, представленных в Приложении 13, статистически 

значимые различия совместного влияния изучаемых независимых переменных 

(«Группа/Пол») на зависимые переменные (шкалы опросника НЧЛ) 

обнаружены у шкалы «Невротический «сверхконтроль» поведения» (для 

р<0,001). 

На рисунке 10 представлено совместно влияние факторов группы и пола 

на показатель шкалы «Невротический «сверхконтроль» поведения». На основе 

данного рисунка можно говорить о том, что существенные различия 

выявляются только между группами мужчин (пациенты и здоровые): у мужчин 

с невротическими расстройствами невротический сверхконтроль поведения 

выражен значительно меньше; в женской выборке различий практически нет. 

На основе однофакторного дисперсионного анализа было изучено 

влияние каждой из независимых переменных на шкалы методики НЧЛ. Это 

позволило получить характеристики группы больных с невротическими 

расстройствами и здоровых лиц, а также мужчин и женщин. 

В Приложении 14 представлены описательные статистики шкал методики 

НЧЛ у больных невротическими расстройствами и здоровых испытуемых. В 



97 
 

приложении представлен также 95% доверительный интервал для среднего 

значения. Таблица в Приложении 14 демонстрирует различия в выраженности 

описываемых методикой черт личности: у больных все показатели, кроме шкал 

«Невротический сверхконтроль поведения» и «Ипохондричность» выше, чем у 

здоровых лиц. 

 

 
Рисунок 10. Совместно влияние факторов группы и пола на показатель шкалы 

«Невротический «сверхконтроль» поведения». 

На оси абсцисс — принадлежность к группе мужчин или женщин, принявших участие в 

исследовании. На оси ординат – оцениваемые маргинальные средние. 

 

В таблице 20 представлено ранговое распределение выраженности шкал 

методики в группах больных неврозами и здоровых испытуемых. 

Выраженность шкал в группе больных, по мнению авторов методики не 

превышает «пониженного уровня». Показатель шкалы «Симуляция» превышает 

пороговое значение, в то время как показатель шкалы «Диссимуляция» 

находится на уровне, не превышающим порогового значения. Это позволяет 

сделать вывод, что испытуемые данной группы, как правило, чрезмерно 
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откровенны в ответах, стремятся подчеркнуть недостатки собственной 

личности, эмоционально насыщенные проблемы и трудности социальной 

адаптации; можно предположить, что для них характерно снижение 

самооценки, критическое отношение к себе, неудовлетворенность актуальной 

жизненной ситуацией, потребность в психотерапевтической помощи. 

Соотношение этих шкал по мнению авторов методики не позволяет полностью 

рассматривать эти результаты как достоверные. В группе здоровых испытуемых 

выраженность шкал методики не превышает «пониженного уровня» (по 

определению авторов методики). 

Таблица 20 
Ранги шкал опросника «НЧЛ» в группах  

больных невротическими расстройствами и здоровых лиц. 

Шкала 
Ранг - 

Пациенты 

Ранг - 

Здоровые 

Невротический «сверхконтроль» поведения 1 2 

Аффективная неустойчивость 2 3 

Интровертированная направленность личности 3 4 

Неуверенность в себе 4 5 

Познавательная и социальная активность 5 6 

Социальная неадаптивность 6 7 

Ипохондричность 7 1 

 

Показатели шкал «Симуляция» и «Диссимуляция» не превышают 

пороговых значений, что отражает положительное отношение к исследованию, 

установку на сотрудничество; адекватность самооценки и оптимальную степень 

самораскрытия в ответах. В этом случае результаты исследования являются 

достоверными.  

В таблице 21 представлены результаты однофакторного дисперсионного 

анализа. В таблице указаны только шкалы, по которым выявлены статистически 

достоверные различия. Такие различия между группами больных с 

невротическими расстройствами и здоровых выявлены по шкалам 

«Неуверенность в себе», «Познавательная и социальная активность», 
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«Интровертированная направленность личности», «Социальная 

неадаптивность» и «Симуляция». 

Таблица 21 
Достоверность различий между  

группами больных невротическими расстройствами и здоровых лиц. 

  
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
F р 

Неуверенность в 

себе 

Между 

группами 
12,249 1 12,249 29,647 0,000 

Внутри 

групп 
71,062 172 0,413     

Всего 83,310 173       

Познавательная и 

социальная 

активность 

Между 

группами 
11,378 1 11,378 5,139 0,025 

Внутри 

групп 
380,829 172 2,214     

Всего 392,207 173       

Интровертированная 

направленность 

Между 

группами 
6,393 1 6,393 13,719 0,000 

Внутри 

групп 
80,158 172 0,466     

Всего 86,552 173       

Социальная 

неадаптивность 

Между 

группами 
11,036 1 11,036 18,652 0,000 

Внутри 

групп 
101,183 171 0,592     

Всего 112,220 172       

Симуляция Между 

группами 
463,643 1 463,643 11,751 0,001 

Внутри 

групп 
6233,732 158 39,454     

Всего 6697,375 159       

 

В Приложении 15 представлены описательные статистики шкал методики 

НЧЛ для групп мужчин и женщин, принявших участие в исследовании. В 

приложении представлен также 95% доверительный интервал для средних 

значений. Таблица в Приложении 15 демонстрирует разницу в выраженности 

описываемых методикой черт личности у мужчин и женщин. У мужчин в 

большей степени больше выражены невротический «сверхконтроль» поведения, 
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ипохондричность и социальная неадаптивность. В группе женщин более 

выражены неуверенность в себе, познавательная и социальная активность и 

аффективная неустойчивость. Интровертированная направленность личности 

выражена в одинаковой степени. 

В таблице 22 представлено ранговое распределение выраженности шкал 

методики в группах мужчин и женщин, дающее нам картину проявления 

невротических черт личности в обеих группах. 

Таблица 22 

Ранги шкал опросника «НЧЛ» в группах мужчин и женщин. 

Шкала 
Ранг - 

мужчины 

Ранг - 

женщины 

Ипохондричность 1 6 

Невротический «сверхконтроль» поведения 2 1 

Интровертированная направленность личности 3 4 

Аффективная неустойчивость 4 2 

Неуверенность в себе 5 5 

Социальная неадаптивность 6 7 

Познавательная и социальная активность 7 3 

 

В таблице 23 представлены результаты однофакторного дисперсионного 

анализа; представлены только шкалы, по показателям которых выявлены 

статистически достоверные различия. Такие различия между группами мужчин 

и женщин обнаружены по шкалам «Неуверенность в себе» (на уровне 

тенденции р=0,05), «Познавательная и социальная активность», 

«Невротический сверхконтроль поведения», «Аффективная неустойчивость» и 

«Диссимуляция». 

Подводя итог, на основе проведенного анализа можно сделать вывод о 

том, что шкалы методики «НЧЛ» способны описать различия между 

изучаемыми группами больных с невротическими расстройствами и здоровых 

лиц (факторы «Группа»), а также между мужчинами и женщинами (фактор 

«Пол»). 
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Таблица 23 
Достоверность различий между мужчинами и женщинами. 

  
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
F р 

Неуверенность в 

себе 

Между 

группами 
1,704 1 1,704 3,592 0,060 

Внутри 

групп 
81,606 172 0,474     

Всего 83,310 173       

Познавательная и 

социальная 

активность 

Между 

группами 
18,046 1 18,046 8,296 0,004 

Внутри 

групп 
374,160 172 2,175     

Всего 392,207 173       

Невротический 

«сверхконтроль» 

поведения 

Между 

группами 
443,110 1 443,110 5,586 0,019 

Внутри 

групп 
13644,131 172 79,326     

Всего 14087,241 173       

Аффективная 

неустойчивость 

Между 

группами 
5,611 1 5,611 10,642 0,001 

Внутри 

групп 
90,693 172 0,527     

Всего 96,305 173       

Диссимуляция Между 

группами 
379,419 1 379,419 5,969 0,016 

Внутри 

групп 
10042,825 158 63,562     

Всего 10422,244 159       

 

4.2.3. Сравнительное изучение выраженности невротизации у больных с 
невротическими расстройствами и здоровых лиц с помощью методики 

«Уровень невротизации» 

 

Для решения поставленной задачи была использована экспериментально-

психологическая методика «Уровень невротизации» (УН), которая является 

медико-психологическим экспресс-диагностическим инструментом для 

выявления степени выраженности невротизации. 
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Анализ данных осуществлялся при помощи однофакторного 

дисперсионного анализа. Средние значения, а также 95% доверительный 

интервал для среднего значения представлены в таблице 24. 

На основе полученных данных можно заключить, что в группе здоровых 

испытуемых уровень невротизации находится на низком уровне. В группе 

больных с невротическими расстройствами показатель невротизации находится 

в зоне неопределенных значений. Таким образом, на основании результатов 

этой методики клинический диагноз не подтверждается результатами 

психологического исследования. 

Таблица 24 
Выраженность уровня невротизации у здоровых испытуемых и у больных 

невротическими расстройствами. 
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интервал для среднего 

значения 

М
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Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Здоровые 87 25,79 13,963 1,497 22,82 28,77 -17 55 

Больные 68 4,06 27,455 3,329 -2,59 10,70 -81 53 

Всего 155 16,26 23,535 1,890 12,52 19,99 -81 55 

 

В таблице 25 представлены результаты проведенного однофакторного 

дисперсионного анализа, результаты которого подтверждают статистически 

достоверные различия между изучаемыми группами. Высокое значение 

дисперсии говорит о том, что группы здоровых лиц и больных с 

невротическими расстройствами различаются по уровню невротизации. 

Таблица 25 
Достоверность различий между здоровыми испытуемыми  

и больными невротическими расстройствами. 

  
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
F р 

Между группами 18029,637 1 18029,637 41,008 0,001 

Внутри групп 67268,041 153 439,660     

Всего 85297,677 154       
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Было также проведено сравнительное исследование уровня невротизации 

в группах мужчин и женщин. Средние значения, а также 95% доверительный 

интервал для среднего значения представлены в таблице 26. 

Полученные данные свидетельствуют, что в группе мужчин среднее 

значение находится между диапазонами «неопределенный уровень» и 

«пониженный уровень» невротизации. В группе женщин уровень невротизации 

определенно «пониженный» (название диапазонов значений предложено 

авторами методики). 

Таблица 26 

Выраженность уровня невротизации у мужчин и женщин. 
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95% доверительный 

интервал для среднего 

значения 

М
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Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Мужчины 56 10,43 20,858 2,787 4,84 16,01 -54 53 

Женщины 99 19,56 24,409 2,453 14,69 24,42 -81 55 

Всего 155 16,26 23,535 1,890 12,52 19,99 -81 55 

 

На основе однофакторного дисперсионного анализа был определен 

уровень статистической достоверности различий между группами мужчин и 

женщин. Данные, представленные в таблице 27, показывают, что группы 

достоверно отличаются, на что указывает высокое значение дисперсии (р>0,01). 

Выявлено, что уровень невротизации у женщин выше, чем у мужчин. 

Таблица 27 
Достоверность различий между группами  

мужчин и женщин. 

  
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
F р 

Между группами 2979,519 1 2979,519 5,538 0,02 

Внутри групп 82318,159 153 538,027     

Всего 85297,677 154       
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Совместное влияние факторов «Группа» и «Пол» изучалось при помощи 

многомерного многофакторного дисперсионного анализа. Фиксированными 

факторами, влияющими на зависимые переменные, были «Группа» (больные и 

здоровые) и «Пол». Зависимой переменной является показатель «Уровень 

невротизации». Значения многомерных критериев представлены в таблице 28. 

Из таблицы следует, что показатель совместного влияния группы и пола 

не оказывает влияния на дисперсию. В свою очередь, влияет на дисперсию 

фактор группы. Это может свидетельствовать о том, что у испытуемых уровень 

невротизации зависят от диагноза в разной степени или с разной 

направленностью; это может объясняться тем, наличие клинически 

оформленного диагноза связано с наличием клинической симптоматики и 

пролонгированная выраженность невротических симптомов может привести к 

увеличению уровня невротизации у пациента. 

Таблица 28 
Многомерные критерии межгрупповых эффектов  

по методике «Уровень невротизации». 

Межгрупповые эффекты 

Значение 

лямбда 

Уилкса 

F 
Степень 

свободы 

Ошибка 

степени 

свободы 

р 

Группа 0,517 70,174 2,000 150,000 0,001 

Пол 0,983 1,304 2,000 150,000 0,274 

Группа/Пол 0,998 0,160 2,000 150,000 0,853 

 

Для выявления частных воздействий вышеуказанных факторов на 

отдельные личностные параметры приводятся одномерные критерии влияния. 

Одномерное влияние факторов «Группа» и «Пол» на отдельные зависимые 

переменные (личностные факторы) представлено в таблице 29. 

Статистически значимые различия между пациентами с невротическими 

расстройствами (фактор «Группа») и здоровыми испытуемыми по зависимым 

переменным (общий показатель «уровень невротизации») представлены на 

рисунке 11. 
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Уровень невротизации у пациентов значительно превышает уровень 

невротизации здоровых лиц. В обеих группах уровень невротизации выше у 

мужчин в сравнении с женщинами. Совместного влияния факторов («Группа» и 

«Пол») не отмечается. 

Таблица 29 

Одномерные критерии оценки влияния факторов на уровень невротизации. 

Источник 

Сумма 

квадратов 

типа III 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
F р 

Скорректированная модель УН 36,085b 3 12,028 11,676 0,001 

Свободный член УН 1542,629 1 1542,629 1497,465 0,001 

Группа УН 33,368 1 33,368 32,391 0,001 

Пол УН 1,688 1 1,688 1,639 0,202 

Группа/Пол УН 0,171 1 0,171 0,166 0,684 

b. R-квадрат = 0,188 (Скорректированный R-квадрат = 0,172)    

   

 
Рисунок 11. Выраженность уровня невротизации в зависимости от группы и пола. 

На оси абсцисс — принадлежность к группе мужчин или женщин, принявших участие в 

исследовании. На оси ординат – оцениваемые маргинальные средние. 

  



106 
 

4.3. Сравнительное изучение уровня социальной фрустрированности у 
больных невротическими расстройствами и здоровых лиц 

 

Для решения поставленной задачи применялся опросник «Уровень 

социальной фрустрированности» (УСФ), предназначена для экспресс-

психологической диагностики личностно-средовых взаимоотношений, оценки 

риска стрессогенности социальных факторов-фрустраторов и риска нарушений 

психической адаптации и качества жизни. 

Для изучения уровня социальной фрустрированности у больных с 

невротическими, расстройствами и здоровых лиц был применен 

многофакторный многомерный дисперсионный анализ. В качестве независимых 

переменных нами были выбраны факторы «Группа» и «Пол». Изучалось также 

совместное влияние независимых переменных. 

В качестве зависимой переменной использовалась шкала УСФ-1. 

Значения многомерных критериев представлены в таблице 30. 

Из таблицы 30 следует, что факторы «Группа» и «Пол» значимо влияют 

на дисперсию всех шкал опросника. Совместное влияние двух этих факторов не 

значимо (р>0,05). Это означает, что у мужчин и женщин уровень социальной 

фрустрированности зависят от наличия заболевания. Уровень социальной 

фрустрированности также зависит от половых различий. 

Таблица 30 
Многомерные критерии межгрупповых эффектов по методике «Уровень социальной 

фрустрированности» 

Межгрупповые 

эффекты 

Значение 

лямбда Уилкса 
F 

Степень 

свободы 

Ошибка степени 

свободы 
р 

Группа 0,851 2,186 12,000 150,000 0,015 

Пол 0,754 4,068 12,000 150,000 0,001 

Группа/Пол 0,957 0,563 12,000 150,000 0,869 

 

Для выявления частных воздействий вышеуказанных факторов на шкалу 

УСФ-1 приводим одномерные критерии влияния. Одномерное влияние 
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факторов «Группа» и «Пол» на отдельные зависимую переменную (УСФ-1) 

представлено в Приложении 16. 

На основе данных, представленных приложении 16, можем сказать, что 

факторы «Группа» и «Пол» влияют на зависимую переменную УСФ-1. Это 

позволяет сделать вывод о том, что наличие или отсутствие клинического 

диагноза влияет на уровень удовлетворенности или неудовлетворенности своей 

жизнью как мужчин, так и женщин. 

Статистически значимые различия между независимыми переменными 

(факторы «Группа» и «Пол») по зависимым переменным (УСФ-1) представлены 

на рисунке 12. 

С целью определения достоверности различий уровня социальной 

фрустрированности между группами был проведен однофакторный 

дисперсионный анализ. Для изучения групп больных с невротическими 

расстройствами и здоровых зависимой переменной был избран фактор 

«Группа», независимой переменной является показатель УСФ-1. Для изучения 

групп мужчин и женщин в качестве зависимой переменной был избран фактор 

«Пол», независимой переменной – показатель УСФ-1. 

А) Б)  

Рисунок 12. Влияние фактора «Группа» на показатель УСФ-1 в группах больных с 

невротическими расстройствами и здоровых лиц (А).  

Влияние фактора «Пол» на показатель УСФ-1(Б). 

На оси абсцисс — принадлежность к группе больных невротическими расстройствами и 

здоровых лиц (А) и принадлежность к группе мужчин или женщин, принявших участие в 

исследовании (Б). На оси ординат – оцениваемые маргинальные средние. 
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В Приложении 17 представлена таблица средних значений показателя 

социальной фрустрированности УСФ-1 в группах больных с невротическими 

расстройствами и здоровых. В таблице представлен также 95% доверительный 

интервал для среднего значения. 

В таблице 31 представлены достоверности межгрупповых и 

внутригрупповых различий в группах больных с невротическими 

расстройствами и здоровых, выведенные на основании дисперсионного анализа. 

Межгрупповая дисперсия преобладает над дисперсией ошибки по показателю 

УСФ-1. На основе этого можем сказать, что различия между больными и 

здоровыми по УСФ-1 статистически значимые и могут иметь диагностическое 

значение. 

В Приложении 18 представлена таблица средних значений показателя 

социальной фрустрированности УСФ-1 в группах мужчин и женщин. В таблице 

представлен также 95% доверительный интервал для среднего значения. На 

основе средних значений УСФ-1 (2,55 ± 0,49 — мужчины и 2,63 ± 0,17 — 

женщины) можно заключить, что между мужчинами и женщинами. Имеются 

незначительные отличия в уровне удовлетворенности/неудовлетворенности. 

Таблица 31 

Достоверности межгрупповых и внутригрупповых различий в группе больных с 

невротическими расстройствами и здоровых. 

  
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
F р 

УСФ-1 Между группами 91,171 1 91,171 14,159 0,001 

Внутри групп 1146,193 178 6,439     

Всего 1237,364 179       

  

 На рисунке 13 представлена гистограмма, отражающая выраженность 

средних значений показателя УСФ-1 во всех изучаемых группах. На основе 

данного рисунка можем заключить, что УСФ-1 выше в группе пациентов с 

невротическими расстройствами, а также выше в группе женщин в сравнении с 
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мужчинами. На рисунке вертикальными линиями представлен также 95% 

доверительный интервал для среднего значения. 

 
Рисунок 13. Выраженность среднего значения показателя УСФ-1. 

На оси абсцисс — принадлежность к группе мужчин или женщин, принявших участие в 

исследовании. На оси ординат – оцениваемые маргинальные средние. 

 

4.4. Сравнительное изучение выраженности невротических 
конфликтов у больных с невротическими расстройствами и здоровых 

лиц 

 

Для решения поставленной задачи была использована «Методика для 

изучения внутриличностных конфликтов» (дальше ВЛК). В методике 

представлено 14 проблем, представляющих интрапсихические конфликты. 

Ниже приводится перечень конфликтов, которые в таблицах будут 

представлены шифрами, предложенными авторами методики ВЛК: 

003 — конфликт между потребностями к независимости и получению 

помощи, опеки; 
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004 — конфликт между потребностями к доминированию и подчинению; 

005 — конфликт между потребностями быстрых достижений и 

отсутствием способности к усилию и настойчивости; 

006 — конфликт между потребностью в достижениях и страхом неудач; 

007 — конфликт или расхождение между уровнем притязаний и уровнем 

реальных достижений; 

008 — конфликт между стремлением к удовлетворению собственных 

потребностей и требованиями окружающей среды; 

009 — конфликт между нормами и сексуальными потребностями; 

010 — конфликт между поступками и нормами; 

011 — конфликт между нормами и агрессивными тенденциями; 

012 — конфликт между стремлением к достижению во всех областях и 

невозможностью совместить требования различных ролей; 

013 — конфликт между уровнем доверенных задач и собственными 

возможностями; 

014 — конфликт между уровнем притязаний и возможностями; 

015 — конфликт между выраженной потребностью проявить себя и 

отсутствием позитивных усилий; 

016 — конфликт между сильной потребностью быть полноценным 

мужчиной (полноценной женщиной) и наличием эмоционально-

сексуальной неудовлетворенности. 

С целью определения выраженности внутриличностных конфликтов и 

изучения различий между группами был проведен многомерный 

многофакторный дисперсионный анализ.  

Факторами, влияющими на зависимые переменные, были «Группа и 

«Пол». Изучалось также совместное влияние двух факторов. Зависимыми 

переменными являлись указанные выше 14 проблем, представляющих 
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интрапсихические конфликты. Значения многомерных критериев представлены 

в таблице 32. 

На основе таблицы 32 можно заключить, что факторы «Группа» и «Пол» 

значимо влияют на дисперсию показателей всех внутриличностных 

конфликтов. Совместное влияние этих факторов незначимо. Это означает, что 

для больных и здоровых наличие ряда внутриличностных конфликтов зависит 

от диагноза и пола. 

Таблица 32 
Многомерные критерии межгрупповых эффектов методики для изучения 

внутриличностных конфликтов. 

Межгрупповой 

эффект 

Значение 

лямбда Уилкса 
F 

Степень 

свободы 

Ошибка степени 

свободы 
р 

Группа 0,762 2,745 15,000 132,000 0,001 

Пол 0,789 2,346 15,000 132,000 0,005 

Группа/Пол 0,856 1,481 15,000 132,000 0,121 

 

Для выявления частных воздействий вышеуказанных факторов на 

отдельные конфликты изучались одномерные критерии влияния. Одномерное 

влияние факторов «Группа» и «Пол» на отдельные зависимые переменные 

(внутриличностные конфликты) представлено в Приложении 19. 

Статистически значимые различия между больными с невротическим 

расстройствами и здоровыми, а также мужчинами и женщинами (факторы 

«Группа» и «Пол») по зависимым переменным (внутриличностные конфликты) 

представлены на рисунках ниже. 

На рисунке 14А представлено влияние фактора «Группа» на общий 

коэффициент выраженности внутриличностных конфликтов. На основе данного 

рисунка можно заключить, что общий уровень выраженности 

внутриличностных конфликтов у больных с невротическими расстройствами 

выше, чем у здоровых. Наличие интрапсихических конфликтов свойственно 

всем людям. Однако их интенсивность, многоплановость и умение эффективно 

их разрешать представляет несомненную проблему для пациентов, страдающих 
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невротическими расстройствами, в силу преобладания неадаптивных паттернов 

поведения и доминирования ряда личностных черт невротического характера. 

На рисунке 14Б представлено влияние фактора «Группа» и «Пол» на 

конфликт между потребностями к независимости и получением опеки, помощи. 

Рисунок демонстрирует, что наличие заболевания в больше степени влияет на 

усиление выраженности этого конфликта у пациентов. Влияния пола на данный 

конфликт не отмечено, однако обнаружено совместное влияние обоих факторов 

(«Группа» и «Пол») на данный конфликт. Пациенты-мужчины имеют самые 

высокие показатели выраженности этого конфликта по сравнению со 

здоровыми мужчинами и женщинами обеих групп. Самые низкие показатели 

отмечены в группе здоровых женщин. 

На рисунке 14В представлено влияние фактора «Группа» на конфликт 

между потребностями в доминировании и подчинению. Этот конфликт также 

является более выраженным в группе больных с невротическими 

расстройствами в сравнении со здоровыми. 

На рисунке 14Г представлено влияние фактора «Пол» на тот же конфликт. 

Этот конфликт сильнее выражен в группе женщин, чем в группе мужчин. 

Совместного влияния обоих факторов на данный конфликт не обнаружено. 

На рисунке 14Д представлено совместное влияние факторов 

«Группа/Пол» на конфликт между потребностями в быстрых достижениях и 

отсутствием способности к усилию и настойчивости. Обнаружено влияние 

фактора «Группа» на данный конфликт. Данный конфликт более выражен в 

группе пациентов. Совместное влияние факторов «Группа» и «Пол» 

свидетельствует, что этот конфликт более выражен в группе пациентов-мужчин. 

На рисунке 14Е представлено совместное влияние факторов 

«Группа/Пол» на конфликт между потребностью в достижениях и страхом 

неудач. Фактор «Группа» отдельно влияет на выраженность этого конфликта: в 

группе пациентов он выражен в большей степени, чем в группе здоровых. 
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Совместное влияние группы и пола на данный конфликт больше всего 

выражено у женщин с невротическими расстройствами, в то время как у 

здоровых женщин данный конфликт выражен менее всего. Пациенты-мужчины 

также характеризуются выраженностью этого конфликта, однако в группе 

здоровых мужчин он также представлен достаточно часто. 

На рисунке 14Ж представлено совместное влияние факторов «Группа» и 

«Пол» на конфликт (или расхождение) между уровнем притязаний и уровнем 

реальных достижений. Обнаружено частное влияние обоих факторов на данный 

конфликт. У пациентов с невротическими расстройствами конфликт выражен 

сильнее, чем у здоровых. В группе женщин (и пациенток, и здоровых) этот 

конфликт выражен меньше, чем в соответствующих группах мужчин. 

Совместное влияние обоих факторов представлено на рисунке 14Ж. У 

пациентов-мужчин в большей степени, чем у остальных респондентов, 

проявляются расхождения между желаемыми результатами и реальными 

достижениями. У женщин показатели данного конфликта ниже, чем у мужчин. 

На рисунке 14З представлено совместное влияние факторов «Группа» и 

«Пол» на конфликт между стремлением к удовлетворению собственных 

потребностей и требованиями окружающей среды. На уровне тенденции 

(р>0,05, см. Приложение 19) отмечено влияние пола на данный конфликт. В 

группе женщин данный конфликт выражен в большей степени, чем в группе 

мужчин. Совместное влияние обоих факторов представлено на рисунке 14З. 

Больные и здоровые женщины чаще отмечают у себя этот конфликт. 

Показатели обеих групп (больные и здоровые женщины) оказываются выше, 

чем у мужчин в соответствующих группах. 

На рисунке 14И представлено совместное влияние факторов «Группа» и 

«Пол» на конфликт между нормами и сексуальными потребностями. В 

Приложении 19 отмечено также частное влияние каждого из факторов на 

данный конфликт. В большей степени этот конфликт выражен в группе 
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пациентов. Он также более характерен для мужчин. Анализ совместного 

влияния позволяет говорить, что в группах больных и здоровых мужчин вопрос 

норм и сексуальных потребностей встает более остро, чем у женщин в тех же 

группах. 

На рисунке 14Й представлено влияние фактора «Пол» на конфликт между 

поступками и нормами. На рисунке показано, что этот конфликт в наибольшей 

степени свойственен женщинам. 

На рисунке 14К представлено влияние фактора «Группа» на конфликт 

между нормами и агрессивными тенденциями. Для пациентов с невротическими 

расстройствами этот конфликт характерен в большей степени. На рисунке 14Л 

представлено влияние фактора «Группа» на конфликт между уровнем 

доверенных задач и собственными возможностями. Из рисунка видно, что этот 

конфликт значительно больше выражен в группе Пациентов. На рисунке 14М 

представлено влияние фактора «Группа» на конфликт между уровнем 

притязаний и возможностями. Этот конфликт также более выражен в группе 

больных. На рисунке 14Н представлено влияние фактора «Группа» на конфликт 

между выраженной потребностью проявить себя и отсутствием позитивных 

усилий. Этот конфликт также является более выраженным в группе пациентов. 

На рисунках 14О и П представлено влияние факторов «Группа» и «Пол» 

на выраженность конфликта между сильной потребностью быть полноценным 

мужчиной (полноценной женщиной) и наличием эмоционально-сексуальной 

неудовлетворенности. Этот конфликт больше выражен у больных. Сравнение 

мужчин и женщин показывает, что для мужчин этот конфликт является более 

представленным. 

С помощью однофакторного дисперсионного анализа была определена 

выраженность интрапсихических конфликтов в каждой из групп, а также 

выделены те конфликты, которые обнаруживают статистически достоверные 

различия между группами. 
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А)  Б)  

В)  Г)  

Д)   Е)  
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Ж)  З)  

И) Й)  

К)  Л)  
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М)  Н)  

О)  П)  

Рисунок 14. Влияние фактора «Группа» на общий коэффициент выраженности 

внутриличностных конфликтов. 

Пояснение к рис. 16. (А), совместное влияние фактора «Группа» и «Пол» на конфликт между 

потребностями к независимости и получением опеки, помощи (003) (Б), влияние фактора 

«Группа» на конфликт между потребностями в доминировании и подчинению (004) (В), 

влияние фактора «Пол» на конфликт между потребностями в доминировании и подчинению 

(004) (Г), совместное влияние факторов «Группа/Пол» на: конфликт между потребностями 

в быстрых достижениях и отсутствием способности к усилию и настойчивости (005) (Д), 

конфликт между потребностью в достижениях и страхом неудач (006) (Е), конфликт или 

расхождение между уровнем притязаний и уровнем реальных достижений (007) (Ж), 

конфликт между стремлением к удовлетворению собственных потребностей и 

требованиями окружающей среды (008) (З), конфликт между нормами и сексуальными 

потребностями (009) (И), влияние фактора «Пол» на конфликт между поступками и 

нормами (010) (Й), влияние фактора «Группа» на: конфликт между нормами и агрессивными 

тенденциями (011) (К), конфликт между уровнем доверенных задач и собственными 

возможностями (013) (Л), конфликт между уровнем притязаний и возможностями (014) 

(М), конфликт между выраженной потребностью проявить себя и отсутствием 

позитивных усилий (015) (Н), конфликт между сильной потребностью быть полноценным 

мужчиной (полноценной женщиной) и наличием эмоционально-сексуальной 

неудовлетворенности (016), (О), влияние фактора «Пол» на выраженность конфликта 

между сильной потребностью быть полноценным мужчиной (полноценной женщиной) и 

наличием эмоционально-сексуальной неудовлетворенности (016) (П). 
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В Приложении 20 представлена таблица средних значений всех 

интрапсихических конфликтов в группах больных невротическими 

расстройствами и здоровых. В таблице представлен также 95% доверительный 

интервал для среднего значения. 

В таблице 33 представлено ранжирование внутриличностных конфликтов 

по степени их выраженности в группах больных с невротическими 

расстройствами и здоровых лиц. 

Таблица 33 

Ранги шкал методики изучения внутриличностных конфликтов в группах больных 

невротическими расстройствами и здоровых испытуемых. 

Шкала 
Ранг - 

Пациенты 

Ранг - 

Здоровые 

003 — конфликт между потребностями к независимости и 

получению помощи, опеки; 

1 1 

004 — конфликт между потребностями к доминированию и 

подчинению; 

2 5 

011 — конфликт между нормами и агрессивными тенденциями; 3 2 

008 — конфликт между стремлением к удовлетворению 

собственных потребностей и требованиями окружающей среды; 

4 4 

007 — конфликт или расхождение между уровнем притязаний и 

уровнем реальных достижений;  

5 3 

006 — конфликт между потребностью в достижениях и страхом 

неудач; 

6 10 

005 — конфликт между потребностями быстрых достижений и 

отсутствием способности к усилию и настойчивости; 

7 6 

015 — конфликт между выраженной потребностью проявить 

себя и отсутствием позитивных усилий; 

8 8 

016 — конфликт между сильной потребностью быть 

полноценным мужчиной (полноценной женщиной) и наличием 

эмоционально-сексуальной неудовлетворенности; 

9 14 

014 — конфликт между уровнем притязаний и возможностями; 10 7 

013 — конфликт между уровнем доверенных задач и 

собственными возможностями; 

11 13 

010 — конфликт между поступками и нормами; 12 9 

009 — конфликт между нормами и сексуальными 

потребностями; 

13 11 

012 — конфликт между стремлением к достижению во всех 

областях и невозможностью совместить требования различных 

ролей. 

14 12 
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Достоверность различий между группами больных с невротическими 

расстройствами и здоровых представлена в таблице 34. Эти группы 

различаются по следующим конфликтам:  

004 — конфликт между потребностями к доминированию и подчинению; 

006 — конфликт между потребностью в достижениях и страхом неудач; 

012 — конфликт между стремлением к достижению во всех областях и 

невозможностью совместить требования различных ролей;  

013 — конфликт между уровнем доверенных задач и собственными 

возможностями; 

014 — конфликт между уровнем притязаний и возможностями; 

015 — конфликт между выраженной потребностью проявить себя и 

отсутствием позитивных усилий; 

016 — конфликт между сильной потребностью быть полноценным 

мужчиной (полноценной женщиной) и наличием эмоционально-сексуальной 

неудовлетворенности. Все вышеперечисленные конфликты преобладают в 

группе пациентов с невротическими расстройствами. 

Таблица 34 

Достоверности межгрупповых и внутригрупповых различий в группе больных 

невротическими расстройствами и здоровых лиц. 

  
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
F р 

Коэф. Между группами 920,687 1 920,687 22,168 0,001 

Внутри групп 6146,886 148 41,533     

Всего 7067,573 149       

004 Между группами 5,354 1 5,354 6,032 0,015 

Внутри групп 169,527 191 0,888     

Всего 174,881 192       

006 Между группами 12,961 1 12,961 13,650 0,001 

Внутри групп 181,360 191 0,950     

Всего 194,321 192       

012 Между группами 2,281 1 2,281 2,910 0,09 

Внутри групп 149,708 191 0,784     

Всего 151,990 192       

013 Между группами 9,035 1 9,035 10,055 0,002 

Внутри групп 171,618 191 0,899     
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Всего 180,653 192       

014 Между группами 4,011 1 4,011 3,568 0,06 

Внутри групп 214,735 191 1,124     

Всего 218,746 192       

015 Между группами 6,738 1 6,738 6,192 0,014 

Внутри групп 207,842 191 1,088     

Всего 214,580 192       

016 Между группами 22,406 1 22,406 23,247 0,001 

Внутри групп 184,091 191 0,964     

Всего 206,497 192       

 

В Приложении 21 представлена таблица средних значений всех 

интрапсихических конфликтов в группах мужчин и женщин, принявших 

участие в нашем исследовании. В таблице представлен также 95% 

доверительный интервал для среднего значения. 

В таблице 35 представлено ранжирование внутриличностных конфликтов 

в группах мужчин и женщин по степени их выраженности. 

Таблица 35 

Ранги шкал опросника для изучения внутриличностных конфликтов  

в группах мужчин и женщин 

Шкала 
Ранг - 

мужчины 

Ранг - 

женщины 

003 — конфликт между потребностями к независимости и 

получению помощи, опеки 

1 1 

007 — конфликт или расхождение между уровнем притязаний 

и уровнем реальных достижений 

2 4 

011 — конфликт между нормами и агрессивными 

тенденциями 

3 2 

004 — конфликт между потребностями к доминированию и 

подчинению 

4 5 

005 — конфликт между потребностями быстрых достижений и 

отсутствием способности к усилию и настойчивости 

5 6 

009 — конфликт между нормами и сексуальными 

потребностями 

6 14 

008 — конфликт между стремлением к удовлетворению 

собственных потребностей и требованиями окружающей 

среды 

7 3 

006 — конфликт между потребностью в достижениях и 

страхом неудач 

8 7 

015 — конфликт между выраженной потребностью проявить 9 8 
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себя и отсутствием позитивных усилий 

014 — конфликт между уровнем притязаний и возможностями 10 9 

016 — конфликт между сильной потребностью быть 

полноценным мужчиной (полноценной женщиной) и наличием 

эмоционально-сексуальной неудовлетворенности 

11 11 

013 — конфликт между уровнем доверенных задач и 

собственными возможностями 

12 12 

010 — конфликт между поступками и нормами 13 10 

012 — конфликт между стремлением к достижению во всех 

областях и невозможностью совместить требования различных 

ролей 

14 13 

 

Статистически достоверные различия между группами мужчин и женщин 

представлена в таблице 36. Группы различаются на основе следующих 

конфликтов: 

009 — конфликт между нормами и сексуальными потребностями;  

013 — конфликт между уровнем доверенных задач и собственными 

возможностями; 

016 — конфликт между сильной потребностью быть полноценным 

мужчиной (полноценной женщиной) и наличием эмоционально-

сексуальной неудовлетворенности. 

Все вышеуказанные внутриличностные конфликты превалируют в группе 

мужчин. 

Таблица 36 

Достоверности межгрупповых и внутригрупповых различий  

в группе мужчин и женщин. 

  
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
F р 

009 Между группами 15,466 1 15,466 15,782 0,001 

Внутри групп 187,176 191 0,980     

Всего 202,642 192       

013 Между группами 4,493 1 4,493 4,871 0,028 

Внутри групп 176,160 191 0,922     

Всего 180,653 192       

016 Между группами 5,106 1 5,106 4,842 0,029 

Внутри групп 201,392 191 1,054     

Всего 206,497 192       
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Подводя итог, можно сказать, что выраженность отдельных 

внутриличностных конфликтов подвержена влиянию факторов принадлежности 

к группе больных или здоровых, а также половым различиям между 

испытуемыми. Немаловажную роль играет также совместное влияние обоих 

факторов. 

Это позволяет сделать вывод, что выраженность интрапсихических 

конфликтов у больных с невротическими расстройствами выше, чем у здоровых 

лиц (общий коэффициент в группе больных: 19,00±5,81; в группе здоровых: 

14,04±6,96; для р<0,0001). Полученные данные подтверждают существующие 

представления о «конфликтогенной» природе невротического заболевания. 

Анализ результатов сравнительного исследования мужчина и женщин не 

выявил статистически достоверных различий по общему показателю 

выраженности внутриличностных конфликтов (мужчины: 17,17±6,87; 

женщины: 15,77±6,87; для р>0,2). Однако следует отметить расхождения в 

значимости различных конфликтов. По полученным данным мужчинам 

свойственны конфликты, отражающие проблемы, связанные с собственной 

независимостью (003), прилагаемыми к работе усилиями и страхом неудач, 

результатами выполняемой работы и достижениями (005, 006, 007, 012, 015), 

собственными возможностями (013, 014), сексуальным поведением (009, 016). 

Женщинам больше характерны конфликты в областях определения приоритетов 

потребностей (008, 010) а также регуляции поведения (004, 011). Обобщая, 

можно сказать, что мужчины, принявшие участие в исследовании, больше 

ориентированы на действия и их результат, а женщины — на реализацию 

потребностей и свое поведение. 
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4.5. Выявление личностных характеристик, обнаруживающих 
наибольшую связь с клинически оформленными невротическими 

расстройствами 

 

Для выявления личностных характеристик, обнаруживающих 

наибольшую связь с клинически оформленными невротическими 

расстройствами, были использованы данные методики «KON-2006» (которая 

дала наиболее точное описание невротических черт личности) и применен 

факторный и многомерный многофакторный дисперсионный анализ. В связи с 

большим объемом шкал методики «KON-2006» было принято решение 

уменьшить размерность исходных данных для более экономного описания 

невротических черт личности и при этом потерять как можно меньше 

первичного материала. Такую возможность дает факторный анализ методом 

максимального правдоподобия, результатом которого является переход от 

множества исходных переменных к значительно меньшему числу новых 

переменных — факторов. 

После получения новых факторов (далее — личностные характеристики), 

была изучения их связь с клинически оформленными невротическими 

расстройствами. Для этого был выбран многомерный, многофакторный 

дисперсионный анализ, который позволяет сравнить значения средних в 

нескольких группах. Многомерный, многофакторный дисперсионный анализ 

дает возможность сравнить пациентов с невротическим расстройством, 

неврозоподобным расстройством и расстройством адаптации с точки зрения 

степени выраженности невротических черты личности, представленных 

шкалами методики «KON-2006» и образовавших факторы (признак, 

измеряемый в метрической шкале). 
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4.5.1. Факторный анализ (метод максимального правдоподобия) 

 

При помощи факторного анализа на основе шкал методики «KON-2006» 

было выделено 5 факторов (рис. 15), описывающих личностные 

характеристики. На графике (рис. 15) представлено убывание собственных 

значений факторов. На графике видно, что после выделения 5-го фактора 

убывание собственных значений существенно снижается. Этот факт является 

основой для выделения пятифакторной модели. 

В таблице 37 представлено процентное соотношение дисперсии всех 

факторов, выявленных на основе метода максимального правдоподобия. 

Таблица 37 демонстрирует, что в фактор 1 вошло 25,958% дисперсии, в фактор 

2 — 36,962% дисперсии, в фактор 3 = 45,268% дисперсии, в фактор 4 — 

52,328% дисперсии, а в фактор 5 вошло 58,458% дисперсии. 

Можно предположить, что эти факторы связаны с клинически 

оформленными невротическими расстройствами. Факторы включают 

личностные черты, которые получены с помощью методики «KON-2006». 

Черты невротической личности и полученные на их основе факторы 

представлены в Приложении 22 вместе с факторными оценками для каждого 

испытуемого. 
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Рисунок 15. Результат факторного анализа личностных характеристик. 

По оси абсцисс —номера факторов. По оси ординат собственные значения факторов. 

 

Таблица 37 
Процент дисперсии факторов. 

Фактор

ный 

анализ 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов 

нагрузок извлечения 

Суммы квадратов 

загрузок вращения 

Все

го 

% 

диспер

сии 

Суммар

ный % 

Все

го 

% 

диспер

сии 

Суммар

ный % 

Все

го 

% 

диспер

сии 

Суммар

ный % 

1 9,73 40,563 40,563 9,33 38,902 38,902 6,23 25,958 25,958 

2 2,56 10,666 51,230 2,10 8,751 47,652 2,64 11,004 36,962 

3 1,83 7,637 58,867 1,37 5,708 53,360 1,99 8,306 45,268 

4 1,24 5,169 64,037 0,77 3,233 56,593 1,69 7,060 52,328 

5 0,87 3,641 67,678 0,44 1,865 58,458 1,47 6,130 58,458 

 

Первый фактор включает следующие характеристики:  

 чувство зависимости от окружения; 

 астения; 

 низкая самооценка; 

 импульсивность; 

 сложность в принятии решений; 
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 демобилизация; 

 чувство усталости; 

 чувство беспомощности; 

 чувство отсутствия влияния; 

 низкая мотивированность; 

 чувство вины; 

 чувство опасности.  

На основе этого данный фактор был назван «Психическая слабость». 

Второй фактор включает в себя следующие характеристики: 

 экзальтированность поведения; 

 иррациональность; 

 мелочность; 

 рефлексивность; 

 чувство эмоциональной и физической перегрузки. 

На основе этого данный фактор был назван «Когнитивная и эмоциональная 

ригидность». 

Третий фактор включает в себя следующие характеристики: 

 чувство одиночества; 

 сложность эмоциональных взаимоотношений; 

 проблемы в межличностных отношениях. 

На основе этого данный фактор был назван «Социальная неадаптивность». 

Четвертый фактор включает следующие характеристики: 

 чувство зависти; 

 нарциссизм. 

На основе этого данный фактор был назван «Нарциссизм». 

Пятый фактор включает в себя следующие характеристики: 

 рискованное поведение; 
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 склонность к мечтанию (эскапизм). 

На основе этого данный фактор был назван «Эскапизм» (уход от реальности, 

неудовлетворенность реальностью). 

В итоге было получено 5 новых переменных, которые соответствуют 

личностным характеристикам, имеющим связь с клинически сформированными 

расстройствами. В таблице 38 представлены статистические характеристики 

выше описанных переменных. 

 

Таблица 38 
Описательные статистики переменных, полученных в процессе факторного анализа. 
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Психическая слабость 423 4,61 -1,65 2,97 0 0,05 0,93 0,87 

Когнитивная и 

эмоциональная ригидность 423 5,21 -3,01 2,20 0 0,04 0,90 0,8 

Социальная неадаптивность 423 4,83 -2,23 2,60 0 0,04 0,84 0,7 

Нарциссизм 423 4,80 -1,93 2,86 0 0,04 0,84 0,71 

Эскапизм (уход от 

реальности, 

неудовлетворенность 

реальностью) 423 5,53 -3,01 2,52 0 0,04 0,85 0,72 

 

4.5.2. Дисперсионный анализ 

 

С целью выявления связей личностных характеристик и клинически 

оформленных невротических расстройств был проведен многомерный, 

многофакторный дисперсионный анализ.  

Факторами, влияющими на зависимые переменные, были «Пол» и 

«Диагноз». Изучалось также их совместное влияние пола и диагноза. 

Зависимыми переменными являлись личностные характеристики, полученные в 
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результате факторного анализа (см. 4.5.1.). Значения многомерных критериев 

представлены в таблице 39. 

Таблица демонстрирует что факторы «Диагноз» и «Пол» значимо влияют 

на дисперсию всех личностных характеристик. Также значимо и совместное 

влияние двух этих факторов. Это означает, что у мужчин и женщин некоторые 

личностные характеристики зависят от типа поставленного диагноза 

(неврозоподобное расстройство, невротическое расстройство, расстройство 

адаптации, норма) в разной степени или с разной направленностью. 

Таблица 39 
Многомерные критерии. 

Межгрупповой 

эффект 

Значение 

лямбда 

Уилкса 

F 
Степень 

свободы 

Ошибка 

степени 

свободы 

р 

Частичная 

эта-

квадрат 

Диагноз 0,894 3,14 15,0 1134,9 0,001 0,037 

Пол 0,872 12,09 5,0 411 0,001 0,128 

Диагноз/Пол 0,941 1,69 15,0 1134,9 0,045 0,02 

 

Для выявления частных воздействий фактора «Диагноз» и «Пол» на 

отдельные личностные параметры (зависимые переменные) в Приложении 23 

представлены одномерные критерии влияния. Статистически значимые 

различия между клинически оформленными невротическими расстройствами 

(фактор диагноз) по зависимым переменным (личностным факторам) 

представлены на рисунке ниже. 

На рисунке 16А отражено влияние диагноза на фактор «Психическая 

слабость». В наибольшей степени этот фактор выражен у больных с 

неврозоподобными расстройствами, а в наименьшей — при расстройстве 

адаптации и невротическом расстройстве. В норме психическая слабость 

выражена незначительно. Психическая слабость также зависит от пола 

(Приложение 23), на уровне тенденции совместное влияние диагноза и пола 

также достоверно. Можно предположить, что у мужчин и женщин различные 
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формы неврозов оказывают разное влияние на выраженность «Психической 

слабости». 

Рисунке 16Б демонстрирует, что в группе мужчин фактор «Психическая 

слабость» является более выраженным, чем в группе женщин. Более всего этот 

фактор представлен у мужчин с неврозоподобным расстройством, а менее всего 

— у мужчин с расстройством адаптации. У женщин также при 

неврозоподобном расстройстве «Психическая слабость» является наиболее 

выраженной, а наименее — при невротическом расстройстве и расстройстве 

адаптации; группа здоровых занимает промежуточное положение. 

На рисунке 16В представлена выраженность фактора «Когнитивная и 

эмоциональная ригидность» в зависимости от диагноза. В наибольшее степени 

этот фактор выражен в группе здоровых, а наименее — у пациентов с 

неврозоподобными расстройством. Группы пациентов с невротическим 

расстройством и расстройством адаптации занимают промежуточное 

положение. 

Совместное влияние диагноза и пола на выраженность когнитивной и 

эмоциональной ригидности проявляется лишь на уровне тенденции. (см. рис 

16Г). У мужчин всех групп, за исключением пациентов с неврозоподобным 

расстройством, когнитивная и эмоциональная ригидность более выражены, чем 

у женщин, при этом наиболее высокие значения этого фактора выявляются у 

мужчин с невротическим расстройством и здоровых мужчин. У женщин, 

напротив, когнитивная и эмоциональная ригидность более всего выражена при 

неврозоподобном расстройстве и у здоровых женщин, а менее всего — при 

невротическом расстройстве и расстройстве адаптации. 

На рисунке 16Д представлена выраженность фактора «Социальная 

неадаптивность» в зависимости от диагноза. Более всего данная личностная 

характеристика выражена у пациентов с расстройством адаптации и 
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невротическим расстройством, менее всего — у здоровых и при 

неврозоподобном расстройстве. 

На рис. 16Е представлена выраженность фактора «Нарциссизм» в 

зависимости от диагноза и пола. По данным, полученным в результате 

дисперсионного анализа, не обнаружено статистически достоверных различий 

между изучаемыми группами относительно диагноза. Однако выявляются 

половые различия. Нарциссизм более всего выражен у мужчин; при этом, в 

большей степени он свойственен пациентам с неврозоподобным и 

невротическим расстройством, а в наименьшей — здоровым. У женщин 

нарциссизм, как и у мужчин, более всего выражен при неврозоподобном 

расстройстве, а менее всего — у пациенток с расстройством адаптации. 

 

А)  Б)  

В)  Г)  
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Д)  Е)  

Ж)  

Рисунок 16. Выраженность психической слабости в зависимости от диагноза. 

 

Объяснение к рисунку: 95 % доверительный интервал: неврозоподобное расстройство от 

0,11 до 0,79, невротическое расстройство от -0,79 до -0,11, норма от -0,72 до -0,10, 

расстройство адаптации от -0,82 до -0,14 (А), влияние диагноза и пола на уровень 

психической слабости (Б), выраженность когнитивной и эмоциональной ригидности в 

зависимости от диагноза. 95 % доверительный интервал: неврозоподобное расстройство 

от -0,33 до 0,36, невротическое расстройство от -0,36 до 0,33, норма от -0,09 до 0,54, 

расстройство адаптации от -0,42 до 0,27 (В), выраженность когнитивной и эмоциональной 

ригидности в зависимости от диагноза и пола испытуемых (Г), выраженность социальной 

неадаптивности в зависимости от диагноза. 95 % доверительный интервал: 

неврозоподобное расстройство от -0,29 до 0,36, невротическое расстройство от 0,29 до -

0,63, норма от -0,48 до 0,11, расстройство адаптации от -0,27 до 0,38 (Д), выраженность 

нарциссизма в зависимости от диагноза и пола испытуемых. С учетом половых различий 95 

% доверительный интервал: неврозоподобное расстройство от -0,26 до 0,38, невротическое 

расстройство от -0,38 до 0,26, норма от -0,56 до 0,02, расстройство адаптации от -0,45 до 

0,19 (Е), выраженность Эскапизма (уход от реальности, неудовлетворенность 

реальностью) в зависимости от диагноза. 95 % доверительный интервал: неврозоподобное 

расстройство от -0,37 до 0,30, невротическое расстройство от -0,30 до 0,37, норма от -

0,41 до 0,19, расстройство адаптации от -0,65 до 0,01 (Ж),  
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На рисунке 16Ж представлено выраженность фактора «Эскапизм» в 

зависимости от диагноза. По данным дисперсионного анализа различия в 

степени выраженности данной личностной характеристики в группах 

испытуемых с разными диагнозами существует только на уровне тенденции. 

Склонность к рискованному поведению несколько больше характерна для 

пациентов с невротическим и неврозоподобным расстройством, значительно 

менее свойствен здоровым и совсем не характерна пациентам с расстройством 

адаптации.  

Таким образом, в результате факторного анализа было получено 5 

личностных характеристик. Данные факторы разной степени выражены в 3-х 

группах пациентов. 

На основе дисперсионного анализа было показано, что в зависимости от 

диагноза и пола личностные характеристики (факторы) могут достаточно 

надежно дифференцировать разные клинические группы при условии, что за 

основу дифференциации принимается одна из описанных зависимых 

переменных («Диагноз», «Пол», «Диагноз/Пол»). Таким образом, из таблицы в 

Приложении 23 следует, что «Диагноз» лучше всего различает выраженность 

психической слабости, когнитивной и эмоциональной ригидности и склонности 

к рискованному поведению; а «Пол» — нарциссизм. Совместное воздействие 

«Диагноза» и «Пола» лучше всего различает психическую слабость и 

когнитивную и эмоциональную ригидность. Изученные феномены могут 

оказаться полезными при диагностике невротических и неврозоподобных 

расстройств. 
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4.6. Выраженность личностных характеристик, обнаруживающих 
наибольшую связь с клинически оформленными невротическими 

расстройствами 

 

Для изучения влияния личностных характеристик на длительность 

заболевания использовался регрессионный анализ. Предикторами построенной 

линейной модели являются 5 факторов (дальше — личностных характеристик), 

полученных в результате факторного анализа (см. 4.5.). Зависимой переменной 

является длительность заболевания. В таблице 40 представлены все 

статистические характеристики данной переменной для всех больных. 

 

Таблица 40 
Описательные статистики длительности заболевания пациентов, 

 принявших участие в исследовании. 
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Длительность 

заболевания 
82 4 1 5 135 1,64 ± 0,105 0,947 0,896 

 

Регрессионный анализ 

Множественный регрессионный анализ показал, что линейная модель 

достоверна на уровне p<0,05 (см. таблица 41) и что связь длительности 

заболевания с личностными характеристиками носит также и обратный 

характер — длительность заболевания может влиять на личностные 

характеристики. 
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Таблица 41 
Достоверность регрессионной модели зависимости длительности заболевания от 

личностных характеристик. 

Модель 
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
F р 

Регрессия 10,56 5 2,11 2,59 0,032 

Остаток 62,02 76 0,82     

Всего 72,58 81       

  

В таблице 42 представлены коэффициенты построенной линейной 

модели, описывающей зависимость длительности заболевания от личностных 

характеристик (факторов). На уровне тенденции связан с длительностью 

заболевания фактор «Социальная неадаптивность», а наиболее значимо связан с 

длительностью заболевания фактор «Эскапизм». Это говорит о влиянии 

личностных характеристик на длительность заболевания, что может определять 

затяжной характер болезни. 

 

Таблица 42 
Взаимосвязь длительности заболевания и личностных характеристик. 

  

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 
Т р 

B 
Стандартная 

Ошибка 
Бета 

(Константа)  1,639 0,138   11,859 0,001 

Психическая слабость -0,114 0,108 -0,115 -1,059 0,293 

Когнитивная и 

эмоциональная ригидность 
-0,002 0,100 -0,002 -0,020 0,984 

Социальная неадаптивность 0,188 0,111 0,183 1,696 0,094 

Нарциссизм 0,001 0,108 0,001 0,006 0,995 

Эскапизм -0,297 0,109 -0,299 -2,735 0,008 

 

Характер связей личностных характеристик и длительности заболевания 

представлен также на рис. 16. На основании результатов регрессионного 

анализа можно предположить, что длительность течения болезни может 

увеличиваться под влиянием социальной неадаптивности, а противодействует 

затяжному течению невротических нарушений эскапизм. Безусловно, 
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существует и обратная связь — длительность заболевания может оказывать 

влияние на личностные характеристики. Этот феномен хорошо известен и 

получил название «динамическая трансформация личности в процессе 

болезни». Однако построенная модель проверяла обратную гипотезу — о 

влиянии личностных характеристик на затяжное течение заболевания. 

Установлено, что наибольшее влияние на длительность заболевания оказывает 

фактор «Социальная неадаптивность» (0,183; р≤0,01). Можно предположить, 

что именно эти личностные характеристики — «Чувство одиночества», 

«Сложность эмоциональных взаимоотношений», «Проблемы в межличностных 

отношениях», — входящие в фактор «Социальная неадаптивность», выступают 

в качестве предикторов хронизации невротических нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0,183                                                   

                                                   -0,299 

 

  

 

 

 

 связь значима на уровне р ≥ 0,001. 

 Обратная связь значима на уровне р ≥ 0,01. 

Рисунок 16. Связь длительности заболевания и личностных характеристик. 

  

Длительность 
заболевания 

Психическая 
слабость (-0,115) 

Когнитивная и 
эмоциональная 

ригидность (-0,002) 

Социальная 
неадаптивность 

Эскапизм 

Нарциссизм 
(0,001) 
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4.7. Взаимосвязи клинико-психологических и личностных 
характеристик в группе больных с невротическим расстройствами 

 

Для изучения взаимосвязей клинико-психологических и личностных 

характеристик, полученных в результате факторного анализа, был использован 

многомерный регрессионный анализ. Этот анализ позволяет расширить 

содержание выделенных ранее факторов за счет выявления их взаимосвязей с 

клинико-психологическими характеристиками, полученными в ходе 

исследования с помощью других методик и исключить из анализа те 

переменные (характеристики), которые не дают значимых связи с полученными 

прежде личностными характеристиками (факторами). 

Зависимой переменной является каждая из 5 личностных характеристик, 

полученных в итоге факторизации. Предикторами (клинико-психологическими 

характеристиками) являются все 51 шкалы остальных использованных нами 

методик (см. Гл. 2): SCL- 90, НЧЛ, УСФ, ВЛК.  

Психическая слабость 

В таблице 43 представлена мера объясненной дисперсии зависимой 

переменной — «Психическая слабость» — от клинико-психологических 

характеристик, наиболее значимо влияющих на нее. Как видно, значимость 

регрессионной модели находится на высоком уровне. 

Таблица 43 
Значения регрессии психической слабости  

и других клинико-психологических характеристик (ANOVA). 

Модель 
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
F р 

Регрессия 52,308 9 5,812 12,106 0,001а 

Остаток 54,251 113 0,48     

Всего 106,559 122       

а. Предикторы: (константа), «Неуверенность в себе», «Аффективная неустойчивость», 

«Соматизация», «Симуляция», «Коэффициент выраженности внутриличностных 

конфликтов», «Индекс общей выраженности патопсихологической симптоматики», 

«Индекс выраженности дистресса», конфликт между уровнем притязаний и 

возможностями. 
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В таблице 44 представлены коэффициенты взаимосвязи фактора 

«Психическая слабость» и таких клинико-психологических характеристик как: 

«Неуверенность в себе», «Аффективная неустойчивость», «Соматизация», 

«Симуляция», «Коэффициент выраженность интрапсихических конфликтов», 

«Индекс общей выраженности психопатологической симптоматики», «Индекс 

выраженности дистресса» и «Конфликт между уровнем притязаний и 

возможностями». 

Данные, представленные в таблице 44 свидетельствуют, что фактор 

«Психическая слабость» обнаруживает наиболее значимые корреляции с такими 

показателями методики SCL-90, как общий индекс выраженности 

психопатологической симптоматики (r=-0,248; p≤0,013), индекс выраженности 

дистресса (r=0,212; p≤0,024), соматизация (r=0,375; p≤0,001); уровнем 

выраженности внутриличностных конфликтов (r=0,316; p≤0,001), а также с 

такими характеристиками как симуляция (r=0,261; p≤0,001), аффективная 

неустойчивость (r=0,189; p≤0,014), неуверенность в себе (r=0,241; p≤0,002). 

Фактор «Когнитивная и эмоциональная ригидность» обнаруживает значимые 

связи с интровертированной направленностью личности (r=0,241; p≤0,007). 

 

Таблица 44 

Взаимосвязи клинико-психологических характеристик и фактора «Психическая 

слабость». 

  

Нестандартизованны

е коэффициенты 

Стандартизов

анные 

коэффициент

ы 
Т р 

B 
Стандартная 

Ошибка 
Бета 

Константа -2,825 0,386   -7,32 0,001 

«Неуверенность в себе» 0,324 0,102 0,241 3,19 0,002 

«Аффективная неустойчивость» 0,237 0,095 0,189 2,49 0,014 

«Соматизация» 0,408 0,12 0,375 3,4 0,001 

«Симуляция» 0,038 0,011 0,261 3,52 0,001 

«Коэффициент выраженность 

внутриличностных конфликтов» 
0,043 0,012 0,316 3,56 0,001 
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«Индекс общей выраженности 

патопсихологической 

симптоматики» 

-0,301 0,119 -0,248 -2,52 0,013 

«Индекс выраженности 

дистресса» 
0,217 0,095 0,212 2,28 0,024 

Конфликт между уровнем 

притязаний и возможностями 
-0,145 0,071 -0,166 -2,05 0,043 

 

На основе этой таблицы можно сделать вывод, что наличие 

интрапсихических конфликтов, потребность в одобрении, неуверенность в себе, 

аффективность и дистресс приводят к увеличению психической слабости. В 

свою очередь, наличие вышеупомянутых характеристик снижает выраженность 

симптомов болезни и уровень потенциального риска для здоровья и жизни. 

Когнитивная и эмоциональная ригидность 

Значение регрессии клинико-психологических характеристик 

относительно когнитивной и эмоциональной ригидности находится на высоком 

уровне (таблица 45). 

 

Таблица 45 
Значения регрессии фактора «Когнитивная и эмоциональная ригидность» и других 

клинико-психологических характеристик (ANOVA). 

Модель 
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
F р 

Регрессия 9,802 2 4,901 6,679 0,002а 

Остаток 88,057 120 0,734     

Всего 97,859 122       

а. Предикторы: (константа), «Интровертированная направленность личности».  

 

В таблице 46 представлены взаимосвязи фактора «Когнитивная и 

эмоциональная ригидность» и «Интровертированная направленность 

личности». На уровне р<0,01 выявлена взаимосвязь с интровертированной 

направленностью личности. 
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Таблица 46 
Взаимосвязи клинико-психологических характеристик и когнитивной и эмоциональной 

ригидности. 

  

Нестандарт. 

коэффициенты 

Стандарт. 

коэффициенты 
Т р 

B 
Стандарт. 

ошибка 
Бета 

(Константа) -1,185 0,34   -3,484 0,001 

«Интровертированная 

направленность личности» 
0,305 0,11 0,241 2,758 0,007 

  

 На основе этого можно предположить, что когнитивная и эмоциональная 

ригидность пациентов усугубляется в силу повышенной замкнутости. 

Социальная неадаптивность 

Значение регрессии клинико-психологических характеристик 

относительно показателя социальной неадаптивности находится на высоком 

уровне (таблица 47). 

В таблице 48 представлены взаимосвязи показателя «Социальной 

неадаптивности» и таких характеристик как Конфликт между выраженной 

потребностью проявить себя и отсутствием позитивных усилий, 

«Интровертированная направленность личности», «Интерперсональная 

сенситивность», Конфликт между стремлением к достижению во всех областях 

и невозможностью совместить требования различных ролей и Конфликт между 

стремлением к удовлетворению собственных потребностей и требованиями 

окружающей среды. 
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Таблица 47 
Значения регрессии «Социальной неадаптивности» и других клинико-психологических 

характеристик (ANOVA). 

Модель 
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
F р 

Регрессия 22,175 5 4,435 8,137 0,001а 

Остаток 63,769 117 0,545     

Всего 85,944 122       

а. Предикторы: конфликт между выраженной потребностью проявить себя и 

отсутствием позитивных усилий, «Интровертированная направленность личности», 

«Интерперсональная сенситивность», конфликт между стремлением к достижению во всех 

областях и невозможностью совместить требования различных ролей, конфликт между 

стремлением к удовлетворению собственных потребностей и требованиями окружающей 

среды. 

 

Данные, представленные в таблице 48, демонстрируют, что Фактор 

«Социальная неадаптивность» коррелирует с интровертированной 

направленностью личности (r=0,301; p≤0,001), интерперсональной 

сенситивностью (r=0,19; p≤0,023), а также с рядом интрапсихических 

конфликтов (в частности, с конфликтами между стремлением к достижению во 

всех областях и невозможностью совместить требования различных ролей 

(r=0,262; p≤0,002), между выраженной потребностью проявить себя и 

отсутствием позитивных усилий (r=0,244; p≤0,004), между стремлением к 

удовлетворению собственных потребностей и требованиями окружающей 

среды (r=-0,234; p≤0,008). 

Можно предположить, что социальная неадаптивность усугубляется в 

силу усиления интроверсии и наличия интрапсихических конфликтов, 

связанных с отстаиванием своих потребностей или оценкой собственных сил. 

Немаловажным является при этом выраженность межличностной тревоги. 
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Таблица 48 
Взаимосвязи клинико-психологических характеристик и «Социальной 

неадаптивности». 

  

Нестандарт. 

коэффициенты 

Стандарт. 

коэффициент

ы 
Т р 

B 

Станда

ртная 

Ошибка 

Бета 

Константа -1,33 0,313   -4,25 0,001 

Конфликт между выраженной 

потребностью проявить себя и 

отсутствием позитивных усилий 

0,194 0,067 0,244 2,9 0,004 

«Интровертированная 

направленность личности» 
0,357 0,098 0,301 3,64 0,001 

«Интерперсональная 

сенситивность» 
0,186 0,081 0,19 2,3 0,023 

Конфликт между стремлением к 

достижению во всех областях и 

невозможностью совместить 

требования различных ролей 

0,247 0,079 0,262 3,13 0,002 

Конфликт между стремлением к 

удовлетворению собственных 

потребностей и требованиями 

окружающей среды 

-0,180 0,067 -0,234 -2,67 0,008 

 

Нарциссизм 

Значение регрессии клинико-психологических характеристик 

относительно показателя «Нарциссизм» находится на высоком уровне (таблица 

49). 

Таблица 49 
Значения регрессии «Нарциссизма» и других клинико-психологических характеристик 

(ANOVA). 

  
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
F р 

Регрессия 14,014 3 4,671 7,656 0,001а 

Остаток 72,613 119 0,61     

Всего 86,627 122       

а. Предикторы: конфликт между выраженной потребностью проявить себя и 

отсутствием позитивных усилий, ««Параноидное» мышление».   
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В таблице 50 представлены взаимосвязи фактора «Нарциссизм» и таких 

характеристик как Конфликт между выраженной потребностью проявить себя и 

отсутствием позитивных усилий и ««Параноидность»» мышления». 

Данные представленные в таблице 50, демонстрируют, что фактор 

«Нарциссизм» коррелирует с такими характеристиками, как «параноидность» 

мышления (r=0,26; p≤0,003) и выраженность конфликта между потребностью 

проявить себя и отсутствием позитивных усилий (r=0,268; p≤0,002). Прямые 

взаимосвязи обнаружены с конфликтом между выраженной потребностью 

проявить себя и отсутствием позитивных усилий, а также параноидным 

мышлением. 

На основе этого можем предположить, что уровень нарциссизма 

увеличивается в силу нарастания потребности проявить себя.  

Таблица 50 
Взаимосвязи клинико-психологических характеристик и «Нарциссизма». 

  

Нестандартизованн

ые коэффициенты 

Стандартиз

ованные 

коэффицие

нты Т Знач. 

B 

Стандартн

ая 

Ошибка 

Бета 

Константа -0,782 0,202   -3,869 0,001 

Конфликт между выраженной 

потребностью проявить себя и 

отсутствием позитивных усилий 

0,214 0,067 0,268 3,189 0,002 

««Параноидное» мышление» 0,247 0,082 0,260 3,007 0,003 

 

Эскапизм 

Значение регрессии клинико-психологических характеристик 

относительно показателя «Эскапизм» находится на высоком уровне (таблица 

51). 
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Таблица 51 
Значения регрессии показателя «Эскапизм» и других клинико-психологических 

характеристик (ANOVA). 

  
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
F р 

Регрессия 29,547 8 3,693 7,164 0,001а 

Остаток 58,775 114 0,516     

Всего 88,323 122       

а. Предикторы: познавательная и социальная активность, «Враждебность», 

«Интерперсональная сенситивность», «Симуляция», конфликт или расхождение между 

уровнем притязаний и уровнем реальных достижений, «Ипохондричность». 

В таблице 52 представлены взаимосвязи фактора «Эскапизм» и таких 

клинико-психологических характеристик как «Познавательная и социальная 

активность», «Враждебность», «Интерперсональная сенситивность», 

«Симуляция», конфликт или расхождение между уровнем притязаний и 

уровнем реальных достижений, «Ипохондричность». 

Прямые взаимосвязи (на уровне р<0,01 и 0,001) обнаружены с 

враждебностью, симуляцией и конфликтом или расхождением между уровнем 

притязаний и уровнем реальных достижений. Обратные взаимосвязи 

обнаружены с познавательной и социальной активностью и межличностной 

тревогой. На уровне тенденции обнаружена обратная связь с 

ипохондричностью. 

На основе этого можем предположить, что фактор «Эскапизм» 

коррелирует с враждебностью (r=0,388; p≤0,001), симуляцией (r=0,242; 

p≤0,005), конфликтом между уровнем притязаний и уровнем реальных 

достижений (r=0,21; p≤0,01), а также с ипохондричностью (r=-0,156; p≤0,048), 

интерперсональной сенситивностью (r=-0,262; p≤0,012), познавательной и 

социальной активностью (r=-0243; p≤0,003). Регрессионный анализ позволил 

дополнить описание пяти основных личностных характеристик (факторов) 

невротического регистра некоторыми новыми показателями, которыми 

являются шкалы и индексы других использованных в исследовании методик. Те 

клинико-психологические характеристики, которые в рамках регрессионного 
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анализа были исключены, дают дополнительную диагностическую 

информацию, однако являются статистически незначимыми. 

 

Таблица 52 
Взаимосвязи клинико-психологических характеристик и эскапизма. 

  

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 
Т р 

B 
Стандартная 

Ошибка 
Бета 

Константа -1,273 0,358   -3,556 0,001 

«Познавательная и 

социальная активность» 
-0,137 0,046 -0,243 -3,007 0,003 

«Враждебность» 0,362 0,098 0,388 3,694 0,001 

«Интерперсональная 

сенситивность» 
-0,261 0,103 -0,262 -2,542 0,012 

«Симуляция» 0,032 0,011 0,242 2,896 0,005 

Конфликт или 

расхождение между 

уровнем притязаний и 

уровнем реальных 

достижений 

0,165 0,063 0,21 2,638 0,01 

«Ипохондричность» -0,005 0,003 -0,156 -2,001 0,048 

 

Ниже приводится полное описание полученных личностных 

характеристик, имеющих взаимосвязи с клинически оформленными диагнозами 

(неврозоподобное расстройство, невротическое расстройство и расстройство 

адаптации). В описании данных личностных характеристик отмечена также их 

выраженность в группе здоровых испытуемых. 

«Психическая слабость» описывает склонность подстраивать свои 

мнения и действия под других, уступчивость, неумение отказывать, астения, 

отрицательная самооценка, вспыльчивость, склонность к ссорам, 

раздражимость, склонность к физической агрессии, мнительность, отсутствие 

инициативы, потеря надежды, уменьшение жизненной динамики, опасения 

перед новыми вызовами и ситуациями, чувство усталости, недовольство собою, 

склонность отказываться от своего мнения, беспомощность, склонность не 

завершать того, что запланировано, неорганизованность, зависимость от 
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происходящего, «высших сил», судьбы и других людей, отсутствие внутренних 

потребностей, нерешительность, выраженное чувство вины, ожидание неудач, 

уход от своих целей, низкая устойчивость к стрессам. К увеличению 

психической слабости может приводить наличие интрапсихических 

конфликтов, потребность в одобрении, неуверенность в себе, аффективность и 

дистресс. 

Более всего выраженность психической слабости отмечается у больных с 

неврозоподобными расстройствами, а менее всего — при расстройстве 

адаптации и невротических расстройствах. У здоровых психическая слабость 

выражена незначительно. 

Выраженность психической слабости у мужчин выше, чем у женщин, и 

переживается ими намного сильнее. Больше всего страдают пациенты с 

неврозоподобным расстройством. Усталость и плохое самочувствие вызывает у 

них дополнительные переживания, которые усиливают чувство тревоги и их 

незащищенность. Можно предположить, что столь яркая выраженность 

психической слабости может быть спровоцирована сильной потребностью 

ощущать себя полноценным мужчиной и соответствовать поставленным перед 

ним требованиям, которые не всегда соответствуют ресурсам испытуемого. 

«Когнитивная и эмоциональная ригидность» описывает 

чувствительность, нежность, смену настроения, потребность в поддержке, 

иррациональность мышления (установок), мышление, построенное на 

желаниях; педантичность, неуверенность, застревание, ригидность, 

мнительность, рефлексивность, неуверенность, обидчивость, подчинение 

правилам, обязательствам и задачам; повышенные требования к себе. 

Когнитивная и эмоциональная ригидность усугубляется в силу нарастающей 

замкнутости, а также потенциальных рисков для здоровья и жизни, связанных с 

их профессиональной деятельностью. Более всего когнитивная и эмоциональная 

ригидность выражена в группе здоровых испытуемых, а также при 
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невротическом расстройстве и расстройстве адаптации; менее всего — у 

пациентов с неврозоподобными расстройством. 

У мужчин когнитивная и эмоциональная ригидность выражена сильнее, 

чем в группе женщин, за исключением неврозоподобного расстройства (больше 

у женщин). Наибольшей выраженности у мужчин эта характеристика достигает 

у здоровых и при невротическом расстройстве; менее всего она выражена при 

неврозоподобном расстройстве. У женщин когнитивная и эмоциональная 

ригидность больше всего выражена при неврозоподобном расстройстве и в 

группе здоровых, а менее всего — при невротическом расстройстве и при 

расстройстве адаптации. 

«Социальная неадаптивность» описывает человека как одинокого, 

лишенного поддержки общества, которого никто не понимает и не уважает, 

имеющего затруднения в контакте с людьми и связанное с этим недоверие в 

отношениях с окружающим миром, проблемы в отношениях с окружающей 

средой, восприятие себя как беспомощного в контактах с людьми. Социальная 

неадаптивность усугубляется в силу увеличения интроверсии и наличия 

интрапсихических конфликтов, связанных с отстаиванием своих потребностей 

или оценкой собственных сил. Немаловажным является при этом выраженность 

межличностной тревоги. Наиболее эта личностная характеристика выражена у 

пациентов с расстройством адаптации и невротическим расстройством, 

наименее — у здоровых и при неврозоподобном расстройстве. 

«Нарциссизм» описывает переживание человеком фрустрации при 

успехах других людей и склонность к уменьшению значения и ценности 

достижений или помощи других людей, требование к себе особенного 

отношения и привилегий, желание иметь больше, чем есть у других, ощущение 

себя лучше других, высокомерность и эгоцентричность. Уровень нарциссизма 

увеличивается в силу нарастания потребности проявить себя, что выражается 

также в «параноидности» мышления. Данная характеристика не подвергается 
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влиянию диагноза. Однако имеются половые различия. Нарциссизм сильнее 

всего выражен у мужчин. В первую очередь, он свойственный мужчинам-

пациентам с неврозоподобным и невротическим расстройством. Менее 

нарциссизм выражен у здоровых мужчин. У женщин-пациенток нарциссизм, 

сильнее всего выражен при неврозоподобном расстройстве, а менее всего 

свойственен пациенткам с расстройством адаптации. На основе этого можем 

предположить, что мужчины более сосредоточены на себе, чем женщины. 

Особенно большая разница обнаружена между мужчинами и женщинами с 

невротическим расстройством; женщинам нарциссизм совсем не свойственен, а 

у мужчин данная характеристика выражена значительно. 

«Эскапизм (уход от реальности, неудовлетворенность реальностью)» 

описывает поиски опасности, отсутствие опасения перед новыми ситуациями, 

страсть к риску (споры, драки), стремление получать социальное одобрение, 

склонность к мечтанию. Людям с выраженной склонностью к рискованному 

поведению свойственна также враждебность, а на выраженность этой 

личностной характеристики влияет также род выполняемых занятий. В силу 

выраженности эскапизма ограничивается социальная активность людей и 

сужается круг интересов, при этом снижается межличностная тревога. Эскапизм 

отмечается у пациентов с невротическим и неврозоподобным расстройством. 

Данная характеристика не свойственна пациентам с расстройством адаптации и 

здоровым людям. 

 

4.8. «Личностные типы», характерные для пациентов с 
невротическими расстройствами 

 

Для выявления «личностных типов», характерных для пациентов с 

невротическими расстройствами, был проведен факторный анализ методом 

главных компонент, а также кластерный анализ. Целесообразность повторного 
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применения факторного анализа объясняется необходимостью выделения 

основных компонентов, объединяющих большое количество диагностического 

материала, полученных при помощи методики «KON-2006». Метод главных 

компонент позволяет преобразовать набор коррелирующих переменных (шкал 

опросника «KON-2006») в другой набор — некоррелирующих переменных 

(факторов). 

Следующим шагом являлось выявление «личностных типов», 

представленных в изучаемой выборке. На основе факторов личности был 

проведен кластерный анализ. Данный анализ применялся нами с целью 

разделения совокупности испытуемых на группы по измеренным признакам. В 

нашем случае это проявление различий между испытуемыми с точки зрения их 

принадлежности к выделенным «личностным типам». 

 

4.8.1. Факторный анализ (метод главных компонент) 

 

При помощи факторного анализа (метода главных компонент) было 

выделено 4 фактора на основе шкал «Опросника невротической личности 

«KON-2006». На рисунке 17 представленный график собственных значений. 

В таблице 53 представлено процентное соотношение дисперсии всех 

факторов, выявленных на основе метода главных компонент. Таблица 53 

демонстрирует, что в фактор 1 вошло 23,246% дисперсии, в фактор 2 — 

42,748% дисперсии, в фактор 3 — 58,5% дисперсии, а в фактор 4 вошло 

72,663% дисперсии. 
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Рисунок 17. Результат факторного анализа. 

По оси абсцисс – собственные значения факторов. По оси ординат – номера компонентов. 

 

Полученные 4 фактора включают черты невротической личности, 

представленные в шкалах «KON-2006». В приложении 24 представлено, какие 

черты включает каждый фактор. 

Первый фактор включает в себя следующие характеристики: 

 чувство усталости; 

 астения; 

 демобилизация; 

 проблемы в межличностных отношениях; 

 чувство беспомощности; 

 экзальтированность поведения; 

 чувство вины; 

 сложность в принятии решений; 

 чувство одиночества. 

Данный фактор обозначен как «Низкая активность». 
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Таблица 53 
Процент дисперсии факторов. 

К
о
м

п
о
н

ен
т
 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов 

нагрузок извлечения 

Суммы квадратов 

загрузок вращения 

Всего % дисп. Сум. % Всего 

% 

дисп. 

Сум. 

% Всего 

% 

дисп. 

Сум. 

% 

1 8,073 33,635 33,635 8,073 33,635 33,635 5,579 23,246 23,246 

2 5,112 21,299 54,934 5,112 21,299 54,934 4,68 19,502 42,748 

3 2,325 9,686 64,62 2,325 9,686 64,62 3,781 15,752 58,5 

4 1,93 8,043 72,663 1,93 8,043 72,663 3,399 14,163 72,663 

 

Второй фактор включает в себя следующие характеристики: 

 чувство опасност; 

 низкая самооценка; 

 низкая мотивированность; 

 чувство зависти; 

 чувство зависимости от окружения. 

Данный фактор получил название «Социальная слабость». 

Третий фактор включает в себя следующие характеристики: 

 рискованное поведение; 

 склонность к мечтанию (эскапизм); 

 нарциссизм; 

 импульсивность. 

Этот фактор обозначен как «Истероидность». 

Четвертый фактор включает в себя следующие характеристики: 

 чувство эмоциональной и физической перегрузки; 

 мелочность; 

 рефлексивность. 

Этот фактор получил название «Когнитивная слабость». 
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В итоге было получено 4 новых переменных, которые соответствуют 

личностным характеристикам, имеющим связь с клинически сформированными 

расстройствами. 

 

4.8.2. Кластерный анализ 

 

Для выявления личностных типов, представленных в изучаемой выборке, 

на основе факторов личности, описанных выше, был проведен кластерный 

анализ. С помощью метода к-средних было выделено 4 кластера респондентов, 

представляющих группы со схожими профилями выраженности личностных 

факторов. 

В таблице 54 представлена оценка достоверности различий между 

выделенными кластерами с помощью дисперсионного анализа по личностным 

характеристикам (факторам). Межгрупповая дисперсия существенно 

преобладает над дисперсией ошибки по всем факторам кроме фактора 

«Социальная слабость». У этого фактора не наблюдается статистически 

достоверных различий между группами (p = 0,128). 

На рисунке 18 представлен график средних значений выраженности 

личностных факторов в каждом кластере. На рисунке вертикальными 

ограничителями отмечен также 95% доверительный интервал каждого из 

средних. 

Рисунок 18 демонстрирует, какие личностные характеристики (факторы) 

определяют каждый из кластеров. Среднее значения факторов представлены в 

ранговой шкале: от 2,0 до 0,0 — низкая выраженность; от 0,0 до 1,0 — средняя 

степень выраженности; от 1,0 до 2,0 — высокая выраженность. 
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Таблица 54 

Достоверности межгрупповых и внутригрупповых различий личностных 

характеристик 

  
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
F р 

Низкая 

активность 

Между группами 125,109 3 41,703 144,942 0,001 

Внутри групп 56,682 197 0,288     

Всего 181,791 200       

Истероидность Между группами 61,638 3 20,546 27,075 0,001 

Внутри групп 149,494 197 0,759     

Всего 211,132 200       

Социальная 

слабость 

Между группами 5,210 3 1,737 1,915 0,128 

Внутри групп 178,672 197 0,907     

Всего 183,881 200       

Когнитивная 

слабость 

Между группами 29,769 3 9,923 11,783 0,001 

Внутри групп 165,901 197 0,842     

Всего 195,670 200       

 

 

 
Рисунок 18. Выраженность личностных характеристик в кластерах. 

На оси абсцисс — факторы, входящие в кластеры. на оси ординат – средние значения 

факторов. 

 

Кластер 1 включает: 

 низкую активность (средняя выраженность); 
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 когнитивную слабость (низкая выраженность); 

 истероидность (средняя выраженность); 

 социальную слабость (средняя выраженность). 

Данный кластер назван «Умеренная усталость». 

Кластер 2 включает:  

 низкую активность (средняя выраженность); 

 когнитивную слабость (средняя выраженность); 

 истероидность (низкая выраженность). 

Данный кластер назван «Замкнутость». 

Кластер 3 включает: 

 низкую активность (низкая выраженность); 

 когнитивную слабость (низкая выраженность); 

 социальную слабость (средняя выраженность); 

 истероидность (средняя выраженность). 

Данный кластер назван «Социальная неадаптивность». 

Кластер 4 включает: 

 низкую активность (высоко выраженная); 

 истероидность (средняя выраженность); 

 когнитивную слабость (средняя выраженность); 

 социальную слабость (средняя выраженность). 

Данный кластер назван «Когнитивная слабость». 

В таблице 55 представлено количественное и процентное соотношение 

испытуемых, имеющих разные диагнозы, распределенные на 4 вышеназванных 

кластера. Данные, представленные в таблице, демонстрируют, что больше всего 

испытуемых вошло в третий кластер «Социальная неадаптивность». (43,8%), а 

меньше всего — в четвертый кластер «Когнитивная слабость» (12,4%). 
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С учетом диагноза распределение испытуемых в кластерах выглядит 

следующим образом: 

 1-ый кластер — здоровые; невротические расстройства; 

 2-ой кластер — расстройство адаптации; 

 3-ий кластер — здоровые, расстройство адаптации; 

 4-ый кластер — здоровые, расстройство адаптации. 

 

Достоверность различи между кластерами (р≤0,005) представлена в 

таблице 56. Полученные кластеры достоверно отличаются друг от друга. На 

рисунке 19 представлены диаграммы процентного соотношения кластеров во 

всех изучаемых клинических группах и в группе здоровых. 

Таблица 55 
Соотношение количества респондентов в кластерах,  

в зависимости от диагноза. 

 Диагноз  
Кластер 

Всего 
1 2 3 4 

Неврозоподобное 

расстройство 

Количество 9 5 0 5 19 

% в Диагноз 47,4% 26,3% 0,0% 26,3% 100,0% 

% в кластере 16,1% 15,6% 0,0% 20,0% 9,5% 

Невротические 

расстройства 

Количество 17 6 20 5 48 

% в Диагноз 35,4% 12,5% 41,7% 10,4% 100,0% 

% в кластере 30,4% 18,8% 22,7% 20,0% 23,9% 

Норма Количество 18 9 45 8 80 

% в Диагноз 22,5% 11,3% 56,3% 10,0% 100,0% 

% в кластере 32,1% 28,1% 51,1% 32,0% 39,8% 

Расстройство 

адаптации 

Количество 12 12 23 7 54 

% в Диагноз 22,2% 22,2% 42,6% 13,0% 100,0% 

% в кластере 21,4% 37,5% 26,1% 28,0% 26,9% 

 Всего Количество 56 32 88 25 201 

% в Диагноз 27,9% 15,9% 43,8% 12,4% 100,0% 

% в кластере 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Таблица 56 
Достоверность различий кластеров. 

  Значение 
Степень 

свободы 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

Хи-квадрат Пирсона 23,826 9 0,005 

Отношения правдоподобия 30,586 9 0,001 

Количество допустимых наблюдений 201     

 

На основании данных, представленных на рис. 19, можно 

проанализировать, какие личностные типы (кластеры) представлены в 

различных клинических группах и группе здоровых. 

Рисунок 19. Соотношение личностных типов в диагностических группах  

и группе здоровых лиц. 

По оси абсцисс — названия кластеров. По оси ординат — относительное число больных и 

здоровых лиц, в %. 

 

Неврозоподобное расстройство. Характерно 3 личностных типа (кластера): 
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 когнитивная слабость; 

 умеренная усталость; 

 замкнутость. 

Невротическое расстройство. Характерно 4 личностных типа (кластера): 

 умеренная усталость; 

 социальная неадаптивность; 

 когнитивная слабость; 

 замкнутость. 

Наиболее представленными в этом случае являются умеренная усталость 

и социальная неадаптивность. 

Расстройство адаптации. Характерно 4 личностных типа (кластера): 

 замкнутость; 

 когнитивная слабость; 

 социальная неадаптивность; 

 умеренная усталость. 

У пациентов с расстройством адаптации более всего представлена 

замкнутость. 

Группа здоровых. Характерны все 4 личностных типа (кластера): 

 социальная неадаптивность; 

 умеренная усталость; 

 когнитивная слабость; 

 замкнутость. 

Здоровым больше всего свойственна социальная неадаптивность. 

Выражены также умеренная усталость и когнитивная слабость. Меньше всего 

выражена замкнутость. 

Подводя итог, можно сказать, что в каждой из исследованных 

клинических групп и в группе здоровых в меньшей или большей степени 
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проявляются все личностные типы (кластеры). Можно предположить, что 

каждый из четырех личностных типов в разной степени предрасполагает к 

развитию невротических расстройств. Умеренная усталость, хотя и свойственна 

здоровым, может проявляться и при невротических расстройства и 

расстройствах адаптации. Замкнутость характерна расстройству адаптации. 

Социальная неадаптивность в нашей выборке определяет, прежде всего, 

здоровых испытуемых, но может быть характерной при расстройстве адаптации 

и невротических расстройствах. Когнитивная слабость характерна при 

расстройстве адаптации, невротическом расстройстве и неврозоподобных 

расстройствах. 

«Личностные типы» 

Описание «Личностных типов» ограничено перечислением факторов, 

входящих в каждый тип, и степени их выраженности. В описании представлено 

также информацию о том, в каких диагностических группах представлены 

данные «Личностные типы» и их частота. 

Личностные факторы: 

 «Низкая активность» — данный фактор включает следующие 

характеристики: отсутствие жизненной активности и осознание человеком этой 

дисфункции, астения, ощущение безнадежности, снижение жизненной 

активности, опасения перед новыми вызовами и ситуациями, быструю 

утомляемость и недовольство собою, проблемы в отношениях с окружающей 

средой, восприятия себя как беспомощного в контактах с людьми, легкий отказ 

от своего мнения, беспомощность, неспособность завершить запланированное, 

неорганизованность, легкий уход от нарастающих проблем, чувствительность, 

нежность, частая смена настроения, потребность в поддержке, чувство вины,  

претензии к себе по поводу своего поведения и черт характера, сложности при 

принятии любого решения, мнительность, склонность к излишним 
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размышлениям, избегание самостоятельного проявления инициативы и чувство 

одиночества. 

 «Социальная слабость» — данный фактор включает следующие 

характеристики: недоверие к другим, прогнозирование неудач и отказ от своих 

целей, низкую устойчивость, ощущение непонимания со стороны других и 

использования другими людьми, низкая самооценка, отсутствие явных 

внутренних потребностей и решений, неспособность проявлять инициативу и 

самостоятельно управлять своей жизнью, несамостоятельность, переживание 

фрустрации при успехах других людей и склонность к уменьшению значения и 

ценности достижений или помощи других людей, и наличие тенденции к 

восприятию себя как человека зависимого, подстраивающегося под 

окружающих людей, уступчивого, не умеющего отказывать. 

 «Истероидность» — данный фактор включает следующие характеристики: 

поиск опасности, отсутствие опасений перед новыми ситуациями, стремление к 

риску (споры, драки), стремление к фантазированию, особенно связанного с 

представлением себя в лучшем свете; желание получать восхищение и 

симпатию со стороны окружающих, ожидания к себе особенного отношения и 

привилегий, желает иметь больше, чем есть у других, ощущение себя лучше 

других, высокомерие, эгоцентричность, вспыльчивость, склонность к ссорам, 

раздражимость, физическую агрессию и, одновременно, непринятие такого 

своего поведения. 

 «Когнитивная слабость» — данный фактор включает следующие 

характеристики: подчинение правилам, обязательствам и задачам, повышенные 

требования к себе, перегруженность, педантичность, неуверенность, 

перфекционизм в мышлении и действиях, мнительность, рефлексивность, 

неуверенность, обидчивость. 

«Личностные типы» представляют собой комбинацию указанных 

факторов. 
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 «Умеренная усталость» — данный тип включает выраженную «Низкую 

активность» и низко выраженную «Когнитивную слабость». «Истероидность» и 

«Социальная слабость» выражены незначительно. Этот личностный тип чаще 

всего встречается у здоровых испытуемых (32,14%) и пациентов с 

невротическими расстройствами (30,36%). Далее следуют пациенты с 

расстройством адаптации (21,43%) и неврозоподобным расстройством (16,07%).  

 «Замкнутость» — данный тип включает выраженную «Низкую 

активность» и «Когнитивную слабость». «Истероидность» в данном кластере 

выражена слабо. 

Данный личностный тип чаще всего встречается у пациентов с расстройством 

адаптации (37,5%) и у здоровых испытуемых (28,13%). Редко встречается при 

невротических расстройствах (18,75%) и неврозоподобных расстройствах 

(15,63%). 

 «Социальная неадаптивность» — данный кластер включает выраженную 

«Социальная слабость» и «Истероидность» и незначительно выраженную 

«Низкую активность» и «Когнитивную слабость». Данный личностный тип 

чаще всего встречается среди здоровых испытуемых (51,14%), в меньшей 

степени — при расстройстве адаптации (26,14%) и невротическом расстройстве 

(22,73%). При неврозоподобном расстройстве данный личностный тип не 

проявляется. 

 «Когнитивная слабость» — данный тип включает высоко выраженную 

«Низкую активность» и «Истероидность». Значительно выражена также 

«Когнитивная слабость», меньше всего выражена «Социальная слабость». 

Данный личностный тип чаще всего встречается среди здоровых лиц (32%), в 

меньшей степени — при расстройстве адаптации (28%). При невротическом 

(20%) и неврозоподобном (20%) расстройствах, данный личностный тип 

встречается реже всего. 

 



160 
 

Глава 5. Обсуждение результатов 

5.1. Сравнительное изучение психологических характеристик 
больных с невротическими расстройствами и здоровых лиц 

 

Сравнительное изучение степени выраженности психопатологической 

симптоматики у больных с невротическими расстройствами и здоровых 

показало, что по 4 шкалам (из 9-ти) и по 2 общим индексам (из 3-х) опросника 

SCL-90 пациенты обнаруживают достоверно более высокие значения 

показателей в сравнении со здоровыми. Были выделены симптомокомплексы 

(шкалы), по которым пациенты с невротическими расстройствами в наибольшей 

степени отличаются от здоровых: «Соматизация», «Обсессивность-

компульсивность», «Интерперсональная сенситивность», «Депрессивность» и 

«Тревога». Достоверные различия были обнаружены также по общему индексу 

GSI — индексу тяжести симптомов. На основании этого можно заключить, что 

в клинической картине обследованных пациентов с невротическими 

расстройствами преобладают тревога, чувство гнетущего беспричинного 

внутреннего беспокойства, жалобы соматического (соматовегетативного) 

характера (особенно на ранних сроках заболевания); наличие навязчивых 

мыслей и действий, депрессивный аффект различной степени глубины, 

снижение энергетического потенциала, а также выраженный дискомфорт при 

межличностном взаимодействии, склонность к рефлексии, низкая самооценка, 

самоосуждение. Таким образом, структура выявленной у пациентов 

симптоматики подтверждает ведущую роль тревоги в формировании 

невротических расстройств и позволяет предположить, что в настоящее время 

соматизация тревоги и ограничительное поведение являются ведущим 

механизмами совладания с тревогой, а низкая самооценка и трудности в сфере 

межличностного взаимодействия выступают в качестве основной 

психологической проблематики. 
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Сравнительный анализ данных в мужской и женской выборках пациентов 

показал, что для мужчин с невротическими расстройствами в сравнении с 

женщинами характерны более выраженные проявления обсессивности-

компульсивности, интерперсональной сенситивности и параноидного 

мышления. Это свидетельствует о том, что у мужчин чаще возникают 

навязчивости в когнитивной сфере (навязчивые мысли) и они в большей 

степени в качестве способа снижения тревоги используют определенные 

ритуалы. Мужчины-пациенты также обнаруживают более выраженную 

чувствительность в межличностных отношениях, острее реагируют на 

поведение окружающих и испытывают в межличностных отношениях больший 

дискомфорт. Зачастую это сопровождается чувством обиды или 

самообвинением, что оказывает негативное воздействие на самооценку. 

Мужчины-пациенты также характеризуются наличием параноидного 

мышления, что указывает на выраженность таких особенностей, как 

проецирующее мышление, агрессивность, враждебность, подозрительность, 

стремление держать все под контролем, страх потери автономии, идеи 

отношений. Для женщин-пациенток в большей степени, чем для мужчин, 

характерно наличие жалоб на свое физическое здоровье. Можно предположить, 

что фиксация на соматических жалобах у женщин в определенной мере 

является способом привлечь к себе больше внимания с целью получить 

сочувствие и заботу. Меньшая представленность жалоб соматического 

характера у мужчин может свидетельствовать об их стремлении следовать 

полоролевым стандартам и сохранить «мужскую сдержанность» по отношению 

к своему заболеванию. 

Анализ половых различий в группе пациентов также позволяет 

предположить, что в качестве основного механизма совладания с тревогой у 

женщин с невротическими расстройствами выступает соматизация, а у мужчин 

— параноидные особенности мышления и ограничительное поведение. 
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Представляется целесообразным также описать структуру жалоб в группе 

здоровых мужчин и женщин, однако следует подчеркнуть, что их выраженность 

находится в диапазоне нормативных значений и не превышает показателей, 

полученных другими авторами на выборках здоровых (Тарабрина Н.В., 2001). 

Для мужчин группы здоровых характерна достоверно большая 

выраженность тревоги, жалоб соматического характера, навязчивых мыслей и 

ритуалов, а также дискомфорта и неуверенности в общении и контактах с 

другими людьми. Они чаще испытывают дистресс, имеют низкую самооценку и 

более склонны к рефлексии и отрицательным ожиданиям в сфере 

межличностного взаимодействия. Здоровые мужчины также в большей степени 

обнаруживают черты параноидного мышления в сравнении с мужчинами-

пациентами, однако следует подчеркнуть, что речь не идет о клиническом 

уровне выраженности психопатологической симптоматики, а лишь о некоторых 

психологических особенностях и особенностях мышления. 

Анализ половых различий в группе здоровых показывает, что их характер 

в определенной мере совпадает с характером различий между больными и 

здоровыми, что может свидетельствовать о большей невротизации мужчин в 

сравнении с женщинами. Можно предположить, что это связано как с 

социально-экономическими условиями (напряженная работа, большая 

конкуренция, ответственность за семью и пр.), так и с определенными 

полоролевыми стереотипами, предписывающим мужчинам большую 

уверенность в себе, социальную компетентность и психическую устойчивость. 

Такие повышенные требования могут приводить к росту напряжения, тревоги и 

невротизации. 

Более выраженную невротизацию мужчин (и пациентов, и здоровых) 

подтверждает и индекс общей выраженности симптоматики GSI, который у 

мужчин обнаруживает достоверно более высокие значения. Возможно, это 

также свидетельствует о большей значимости и, соответственно, большей 
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фиксации и переживании мужчинами даже не слишком значительных 

проявлений психопатологической симптоматики как потенциальной угрозы 

нарушения их «мужского» физиологического и социального 

функционирования. 

Сравнительный анализ личностных особенностей больных с 

невротическими расстройствами и здоровых испытуемых проводился на 

основании результатов исследования с помощью 3-х методик, направленных на 

изучение невротических черт личности: «Опросник невротической личности 

KON-2006», опросник «Невротические черты личности» (НЧЛ) и «Уровень 

невротизации» (УН). 

Для оценки влияния факторов «Группа» (принадлежность к группе 

пациентов или группе здоровых) и «Пол» на выраженность черт невротической 

личности результаты исследования с помощью опросника KON-2006 были 

подвергнуты многомерному многофакторному дисперсионному анализу. 

Выявлено, что группа пациентов с невротическими расстройствами достоверно 

(р<0,0001) отличается от группы здоровых по показателям 23-х из 24-х шкал 

опросника KON-2006, за исключением шкалы «Рискованное поведение». 

Пациенты с невротическими расстройствами характеризуются большей 

выраженностью таких черт, как: чувство усталости и зависимости от 

окружения, чувствительность, нежность, переменчивое настроения, 

демобилизация, астения, импульсивность, низкая мотивированность, 

рефлексивность, склонность к представлениям, фантазии, чувство 

беспомощности и вины, проблемы в межчеловеческих отношениях, сложности 

в принятии решений, чувство опасности и одиночества, иррациональность, 

сложность эмоциональных отношений, чувство отсутствия влияния, чувство 

эмоциональной и физической перегрузки, нарциссизм, чувство зависти и 

педантизм. Единственной шкалой, показатель которой у здоровых имеет более 

высокое значение, чем у больных, является шкала «Рискованное поведение», 



164 
 

однако различия по этой шкале не достигают уровня статистической 

значимости. 

Анализ влияния фактора «Пол» показал, что женщины всей выборки 

(пациентки и здоровые) в сравнении с мужчинами характеризуются достоверно 

большей выраженностью невротических черт личности в целом (общий 

показатель X-KON у женщин достоверно выше), а также большей 

представленностью в структуре личности таких невротических черт как 

импульсивность, чувство зависимости от окружения; наличие астенических 

проявлений, чувства усталости, беспомощности, вины; экзальтированность 

поведения, иррациональность, мнительность, неуверенность в себе, 

обидчивость. 

Таким образом, факторы «Группа» и «Пол» значимо влияют на 

дисперсию показателя X-KON, а совместное воздействие этих факторов не 

оказывает значимого влияния. Этот факт может свидетельствовать о том, что 

методика KON-2006 в целом независимо дифференцирует группы по 

клиническому и половому признаку. Следует отметить, что автор методики 

Е. Александрович (Aleksandrowicz J. и др., 2006) указывает, что значения 

показателя X-KON не зависят от пола или возраста респондентов. 

Результаты исследования по методике «Невротические черты личности» 

(НЧЛ) также были подвергнуты многомерному многофакторному 

дисперсионному анализу. Фактор «Группа» оказывает влияние на 4 из 7 

личностных шкал этой методики. Пациенты с невротическими расстройствами в 

сравнении со здоровыми испытуемыми характеризуются большей 

выраженностью таких характеристик как неуверенность в себе, познавательная 

и социальная пассивность, интровертированная направленность личности, 

социальная неадаптивность. Не выявлено достоверных различий по шкалам 

«Аффективная неустойчивость», «Невротический сверхконтроль поведения» и 

«Ипохондричность». При этом следует отметить, что выраженность 
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невротических черт личности как в группе пациентов, так и в группе здоровых 

не превышает «пониженного уровня», что указывает на слабую выраженность 

черт личности, потенциально связанных с риском развития невротических 

реакций и состояний, а также невротических изменений личности 

(Вассерман Л.И., Иовлев Б.В., Щелкова О.Ю., Червинская К.Р., 2013). 

Выраженность невротических черт личности по результатам методики 

НЧЛ у больных и здоровых хотя и обнаруживает достоверные различия по 4-м 

из 7-ми шкал, тем не менее находится в одном диапазоне значения, что не 

позволяет достоверно дифференцировать выборки. 

Половые различия (фактор «Пол»), выявленные с помощью анализа 

результатов исследования по методике НЧЛ (в отличии от данных по методике 

«KON-2006», которые обнаруживают более выраженную «невротичность» в 

целом у женщин), являются разнонаправленными: у мужчин всей выборки в 

отличие от женщин в большей степени выражены такие черты как 

невротический «сверхконтроль» поведения, а у женщин — неуверенность в 

себе, познавательная и социальная пассивность и аффективная неустойчивость. 

По показателю «Интровертированная направленность личности», 

«Ипохондричность» и «Социальная неадаптивность» различий между 

мужчинами и женщинами не выявляется. 

Анализ результатов исследования уровня невротизации с помощью 

методики УН и проведенный однофакторный дисперсионный анализ 

свидетельствуют о статистически достоверных различиях между группами 

пациентов с невротическими расстройствами и здоровых. Здоровые лица 

характеризуются низким уровнем невротизации, что свидетельствует об 

эмоциональной устойчивости, положительном фоне переживаний, чувстве 

собственного достоинства, социальной смелости и связанной с этими 

качествами стрессоустойчивости. Однако следует отметить, что, если в группе 

здоровых показатель невротизации находится в зоне низких значений, то в 
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группе пациентов он располагается в зоне неопределенных значений. 

Показатель методики, дифференцируя группы, тем не менее, четко не 

верифицирует клинический диагноз. 

Таким образом, сравнительный анализ результатов исследования с 

помощью 3-х методик, направленных на выявление невротических черт 

личности и уровня невротизации, показал, что опросник «KON-2006» хорошо 

дифференцирует клиническую группу, описывает широкий спектр личностных 

особенностей (личностных дисфункций), присущих пациентам с 

невротическими расстройствами, диагностирует их высокую выраженность, а 

также выявляет однонаправленные половые различия. Методики НЧЛ и УН 

также различают группы пациентов и здоровых, но не фиксируют высокий 

уровень выраженности невротических черт личности у пациентов и, 

следовательно, четко не верифицируют на психологическом уровне 

клинический диагноз. 

Наряду с изучением выраженности черт невротической личности, были 

также исследованы уровень социальной фрустрированности и выраженность 

внутриличностных конфликтов. Эти характеристики были выбраны в связи с 

тем, что внутриличностные конфликты традиционно рассматриваются как 

важнейший фактор этиопатогенеза невротических расстройств, а уровень 

социальной фрустрированности может выступать как индикатор наличия 

внутриличностной проблематики и личностных дисфункций. 

Сравнительное изучение уровня социальной фрустрированности у 

больных с невротическими расстройствами и здоровых лиц позволило 

определить уровень удовлетворенности/неудовлетворенности своей жизненной 

ситуацией. Полученные данные демонстрируют высокий уровень 

неудовлетворенности личностно-средовой обстановкой в группе больных. 

Здоровые испытуемые в большинстве удовлетворены своей ситуацией и не 

испытывают по этому поводу фрустрации. В отношении половых различий 
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получены данные, свидетельствующие, что здоровые женщины более 

удовлетворены своей ситуацией, чем здоровые мужчины, а женщины-

пациентки, как и мужчины-пациенты в одинаковой степени испытывают 

неудовольствие сложившейся у них жизненной обстановкой. Выявленная более 

явная социальная фрустрированность мужчин в группе здоровых и отсутствие 

различий между мужчинами и женщинами в группе пациентов согласуется с 

результатами исследования выраженности симптоматики, которые обнаружили 

в группе здоровых более выраженную невротизацию мужчин в сравнении с 

женщинами. Таким образом, полученные результаты подтверждают связь 

уровня невротизации (выраженности невротической симптоматики) и степени 

социальной фрустрированности. 

Сравнительное изучение выраженности невротических конфликтов 

позволило определить степень их выраженности и выявить преобладающие 

конфликты в группах больных и здоровых. 

Общая выраженность интрапсихических конфликтов у пациентов с 

невротическими расстройствами достоверно выше, чем у здоровых лиц. 

Достоверные различия между группами больных и здоровых обнаружено по 7 

из 14 конфликтов. 

В группе больных преобладают конфликты, связанные с потребностью в 

посторонней помощи, необходимостью подчиняться и агрессией, отказом от 

собственных потребностей и страхом неудач, а также нежеланием прилагать 

усилия к достижению целей. У здоровых испытуемых превалируют конфликты, 

связанные с сохранением независимости, соблюдением установленных норм, 

расстановкой приоритетов, достижением успеха и удовлетворением своих 

потребностей. Анализ содержания преобладающих конфликтов в группах 

пациентов и здоровых свидетельствует, что у пациентов доминируют 

конфликты, сторонами которых являются традиционно негативно окрашенные 

психологические феномены (необходимость подчиняться, потребность в 
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посторонней помощи, страх неудач и пр.), а у здоровых — конфликты с 

социально позитивным содержанием (сохранение независимости, достижение 

успеха, соблюдение установленных норм и пр.). 

Несмотря на то, что невроз, с точки зрения многих авторов, 

рассматривается как конфликтогенное заболевание (Б.Д. Карвасарский, 1990), 

следует сослаться на представления В.Н. Мясищева и его учеников 

(Мясищев В.Н., 1960; Карвасарский Б.Д., 1985; Абабков В.А., Исурина Г.Л., 

Мизинова Е.Б., 2012), согласно которым не всякий внутренний конфликт 

является неврозогенным. Условием его «патогенности» может являться 

неадекватность системы отношений, препятствующая конструктивному 

разрешению конфликта, и особая значимость отношений, связанных с этим 

конфликтом. На основании результатов настоящего исследования к этому 

можно добавить и содержательную специфику невротических конфликтов: для 

пациентов с невротическими расстройствами содержание конфликтов включает, 

прежде всего, стремление к избеганию негативно окрашенных психологических 

состояний, а для здоровых — стремление к достижению позитивно 

окрашенных. 

Достоверных различий в общей выраженности интрапсихических 

конфликтов между мужчинами и женщинами не обнаружено, однако можно 

указать тенденцию к большей выраженности конфликтов у мужчин. 

Достоверные различия между группами мужчин и женщин обнаружено по 3-м 

из 14-ти конфликтов. 

Содержательный анализ преобладающих конфликтов в группах мужчин и 

женщин показал, что содержание конфликтов у мужчин в большей степени 

связано с действиями и их результатами, а у женщин — с реализацией 

собственных потребностей и собственным поведением.  
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5.2. Взаимосвязь личностных характеристик с наличием клинически 
оформленных невротических расстройств 

 

Для выявления личностных характеристик, наиболее связанных с 

наличием клинически оформленных невротических расстройств, был проведен 

многомерный многофакторный дисперсионный анализ, который позволил 

выделить 5 факторов на основе шкал методики «KON-2006», обнаружившей 

наибольшую информативность при изучении невротических черт личности: 

 психическая и социальная слабость; 

 когнитивная и эмоциональная ригидность; 

 социальная неадаптивность; 

 нарциссизм; 

 эскапизм (уход от реальности, неудовлетворенность реальностью). 

Результаты исследования выявили тесную связь выделенных личностных 

факторов с клиническими группами (см. гл. 2): невротическое расстройство, 

неврозоподобное расстройство, расстройство адаптации. 

В группе пациентов с невротическим расстройством наиболее 

выраженными оказались факторы «Эскапизм», «Социальная неадаптивность» и 

«Когнитивная и эмоциональная ригидность». Для этих пациентов характерна 

неудовлетворенность реальностью, протест против нее, поиск острых 

ощущений, склонность к мечтанию, враждебность и одновременно стремление 

получить социальное одобрение. Выраженный эскапизм как уход от реальности 

ограничивает социальную активность, сужается круг интересов и общения, что 

приводит и к снижению межличностной тревоги. В сочетании с достаточно 

высокой когнитивной и эмоциональной ригидностью (ранимостью, 

чувствительностью, потребностью в поддержке, иррациональностью мышления 

и установок, неуверенностью, застраиванием, мнительностью и обидчивостью) 

это приводит к социальной дезадаптации, переживаниям чувства одиночества, 
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недоверия к другим людям, переживанием собственной беспомощности в 

контактах, что в свою очередь усиливает эскапизм. 

Анализ половых различий в группе пациентов с невротическими 

расстройствами показал, что личностные факторы «Когнитивная и 

эмоциональная ригидность» и «Нарциссизм» достоверно выше у мужчин. 

Выявление у мужчин таких черт как эгоцентричность, требование особого 

отношения со стороны окружающих, склонность к уменьшению значения и 

ценности достижений или помощи других людей, т. е., качеств, традиционно 

рассматриваемых как истерические черты, противоречит представлениям о 

большей выраженности истерических черт и большей частоте «истерического 

невроза» у женщин. Это противоречие можно объяснить, как некоторой 

стереотипностью представлений о «женском характере» истерии, так и 

реальным изменением гендерных стереотипов. 

В группе пациентов с неврозоподобным расстройством наиболее 

выраженными оказались факторы «Психическая и социальная слабость» и 

«Эскапизм». Для пациентов с неврозоподобными расстройствами характерны 

усталость и плохое самочувствие, раздражительность, вспыльчивость, 

недовольство собой, нерешительность, неумение отказывать. 

Половые различия в группе пациентов с неврозоподобными 

расстройствами выявляются по 3-м факторам: «Когнитивная и эмоциональная 

ригидность» в большей степени выражена у женщин, а «Психическая и 

социальная слабость» и «Нарциссизм» — у мужчин. Другими словами, для 

женщин с неврозоподобными расстройствами в большей степени характерны 

сенситивность, сопровождающаяся иррациональными мыслями и поведением, 

фиксированность на мелочах, склонность к рефлексии и постоянное ощущение 

усталости и перегрузки., а для мужчин — склонность к уменьшению значения и 

ценности достижений или помощи других людей, требование к себе особенного 
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отношения и привилегий, желание иметь больше, чем есть у других, ощущение 

себя лучше других, высокомерность и эгоцентричность.  

В группе пациентов с расстройством адаптации наиболее выраженным 

оказался фактор «Социальная неадаптивность», что указывает на наличие таких 

особенностей как недоверие к окружающему миру, высокий уровень тревоги, 

затруднения и ощущение беспомощности в контакте с людьми. Половые 

различия в этой группе выявляются по факторам «Нарциссизма» и 

«Психической слабости»: оба фактора в большей степени представлены у 

мужчин. Изучение взаимосвязей личностных факторов и длительности 

заболевания показало, что на уровне тенденций обнаружены взаимосвязи 

длительности заболевания и 4-х личностных факторов: «Психическая и 

социальная слабость», «Когнитивная и психическая ригидность», «Социальная 

неадаптивность» и «Эскапизм». 

В ходе исследования нами было выдвинуто предположение о связи 

вышеуказанных личностных характеристик и длительности заболевания. В 

результате анализа полученных результатов удалось выделить те личностные 

характеристики, которые оказывают влияние на длительность заболевания 

(«Психическая слабость», «Когнитивная и психическая ригидность», 

«Социальная неадаптивность» и «Эскапизм»). Была построена регрессионная 

модель, на основе которой проверено влияние личностных характеристик на 

длительность заболевания. Выявлено, что самое сильное влияние на стаж 

болезни имеют «Социальная неадаптивность» и «Эскапизм», а самое слабое — 

«Когнитивная и эмоциональная ригидность» и «Психическая слабость». На 

основе этого можем предположить, что на длительность заболевания в большей 

степени влияют: ощущение одиночества, отсутствие уважения, высокий 

уровень межличностной тревоги, что может выражаться в затруднениях в 

контакте с людьми и связанном с этого недоверия в отношениях с окружающим 

миром, проблемах в отношениях с окружающей средой, наличии 
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внутриличностных конфликтов, связанных с иерархией потребностей, из-за 

чего часто потребности других ставятся выше своих собственных. Такие 

характеристики как склонность к риску, страсть к ссорам, враждебность, поиск 

опасности обнаруживают обратные связи с длительностью заболевания. Менее 

всего на длительность заболевания влияют экзальтированность, вспыльчивость, 

раздражимость, склонность к физической агрессии. 

 

5.3. Личностные паттерны (личностные типы), характерные для 
больных с невротическими расстройствами 

 

На предыдущем этапе факторный анализ позволил объединить все 

изученные личностные характеристики в 5 факторов — обобщенных 

личностных характеристик — и проанализировать их выраженность в 3-х 

клинических группах. 

Целесообразность повторного применения факторного анализа 

объясняется необходимостью выделения основных компонентов, 

объединяющих большое количество диагностического материала, полученного 

при помощи методики KON-2006. Применение метода главных компонент 

позволило преобразовать набор коррелирующих переменных (шкал опросника 

KON-2006) в другой набор — некоррелирующих переменных (факторов). Было 

выделено 4 фактора: «Низкая активность», «Когнитивная слабость», 

«Истероидность» и «Социальная слабость». 

Проведенный далее кластерный анализ позволил на основании 4-х 

факторов выявить 4 кластера респондентов — 4 личностных типа, 

представляющих группы со схожими профилями выраженности личностных 

факторов. 

1-й кластер «Умеренная усталость» включает все 4 фактора при 

наибольшей выраженности фактора «Низкая активность»; 2-й кластер 
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«Замкнутость» — 3 фактора при наибольшей выраженности фактора 

«Когнитивная слабость»; 3-й кластер «Социальная неадаптивность» — 4 

фактора при наибольшей выраженности факторов «Социальная слабость» и 

«Истероидность»; 4-й кластер «Когнитивная слабость» — 4 фактора при 

наибольшей выраженность факторов «Низкая активность» и «Истероидность». 

Анализ представленности личностных типов в различных группах 

респондентов (клинических группах и группе здоровых) показал, что среди 

респондентов, принадлежащих к 1-му кластеру «Умеренная усталость», 32,14% 

составляют здоровые; 30, 36% — пациенты с невротическим расстройством; 

21,43% — пациенты с расстройством адаптации и 16,07% — пациенты с 

неврозоподобным расстройством. 2-й кластер «Замкнутость» включает 37,50% 

пациентов с расстройством адаптации; 28,13% здоровых; 18,75% пациентов с 

невротическим расстройством и 15,63% с неврозоподобным расстройством. 3-й 

кластер «Социальная неадаптивность» включает только 3 группы респондентов: 

51,14% здоровых, 26,14% пациентов с расстройством адаптации и 22,73% с 

невротическим расстройством; 4-й кластер «Когнитивная слабость» составляют 

32% здоровых, 28% пациентов с расстройством адаптации; 20% пациентов с 

невротическим расстройством и 20% пациентов с неврозоподобным 

расстройством. 

Таким образом, можно предположить, что наименее прогностически 

неблагоприятным является кластер «Социальная неадаптивность», в котором 

более 50% респондентов принадлежат к группе здоровых лиц и полностью 

отсутствуют пациенты с неврозоподобным расстройством. Наиболее 

прогностически неблагоприятным для расстройства адаптации является 

принадлежность к кластеру «Замкнутость», для невротического расстройства — 

к кластеру «Умеренная усталость», для неврозоподобного расстройства — к 

кластеру «Когнитивная слабость». 
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Основным принципом позитивной диагностики невротических 

расстройств является выявление психологически понятной содержательной 

связи между ситуацией, личностью и болезнью, что предполагает изучение и 

анализ личностных характеристик (личностных дисфункций), наличие которых 

превращает сложную, но достаточно типичную жизненную ситуацию в 

субъективно неразрешимую и психотравмирующую. Адаптированная в ходе 

исследования новая методика «Опросник невротической личности KON-2006» 

предоставляет информацию о широком спектре таких характеристик, а также 

количественный показатель, определяющий общий, объем личностных 

дисфункций. Таким образом, методика позволяет получить как качественные, 

так и количественные характеристики личностных черт, взаимосвязанных с 

невротическими расстройствами и, возможно, предрасполагающих к их 

развитию. Выделенные в настоящем исследовании более общие паттерны черт 

невротической личности, проанализированные во взаимосвязи с различными 

видами невротических расстройств (невротическое расстройство, расстройство 

адаптации, неврозоподобное расстройство), могут быть также использованы в 

дифференциальной диагностике этих нарушений. 
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Заключение 

 

Уникальный статус невроза как заболевания, в этиопатогенезе которого 

ведущая роль отводится психологическим факторам, несомненно остается 

актуальной темой научных исследований. Распространенность и 

подверженность этого заболевания влиянию социо-экономических и 

культуральных изменений, происходящих в мире, наличие клинического 

патоморфоза неврозов заставляет клиницистов и психологов вновь и вновь 

обращаться к психологическим аспектам невротических расстройств. 

Психологические исследования в клинике невротических расстройств 

охватывают самый широкий круг феноменов: систему отношений, личностные 

смыслы, установки, защитные механизмы, копинг-поведение, психологические 

конфликты и пр. Чрезвычайно важным является также изучение личностных 

особенностей и более общих паттернов черт невротической личности, которые 

препятствуют конструктивному разрешению сложных ситуаций и внутренних 

конфликтов, делают их субъективно неразрешимыми. В литературе 

представлены описания таких личностных паттернов, характерных для 

основных форм неврозов (истерия, неврастения, невроз навязчивых состояний). 

Однако в настоящее время при диагностике невротических расстройств в связи 

с клиническим патоморфозом неврозов эти категории практически не 

используются, что существенно затрудняет понимание содержания 

психологической составляющей в этиопатогенезе невротических расстройств в 

современных условиях. Поэтому изучение личностных особенностей, 

характерных для невротической личности (личностных дисфункций), анализ их 

содержания и определение степени их выраженности является актуальной 

задачей. 

В последние десятилетия практически не проводились исследования, 

направленные на изучение широкого спектра личностных черт, характерных 
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для больных неврозами, и предрасполагающих к развитию этих нарушений. 

Сложившаяся ситуация во многом связана с отсутствием адекватного этим 

задачам инструментария — методик, позволяющих выявить и измерить 

широкий спектр личностных черт невротического регистра. 

Наше исследование подтвердило данные, представленные в литературе, о 

том, что больные с невротическими расстройствами в большей степени, чем 

здоровые, страдают от выраженности психопатологической симптоматики, 

субъективно не разрешимых интрапсихических конфликтов, испытывают 

большую социальную фрустрированность, а личность пациента с 

невротическими расстройствами характеризуется широким спектром 

личностных дисфункций и их значительным объемом. В результате настоящего 

исследования были выявлены личностные характеристики, обнаруживающие 

наибольшую связь с клинически оформленными невротическими 

расстройствами, а также оказывающими влияние на длительность 

невротического заболевания. 

Исследование также позволило выделить паттерны личностных черт, 

наиболее характерные для пациентов с различными видами невротических 

расстройств (невротическое расстройство, расстройство адаптации, 

неврозоподобное расстройство) и здоровых лиц. Определены личностные 

паттерны (личностные типы), в наибольшей степени характерные для здоровых, 

и паттерны, являющиеся прогностически неблагоприятными в отношении 

развития различных видов невротических расстройств. 

В рамках настоящего исследования был также разработан 

психодиагностический комплекс, включающий методики для изучения уровня и 

структуры симптоматики невротического регистра, социальной 

фрустрированности, внутриличностных конфликтов и личностных дисфункций. 

Проведенное исследование свидетельствует о хорошей пригодности этого 

комплекса для изучения наиболее значимых клинико-психологических и 
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индивидуально-психологических характеристик пациентов с невротическими 

расстройствами и использования его в целях психологической диагностики и 

формирования дифференцированных мишеней для психотерапевтических 

воздействия. Центральной методикой разработанного методического комплекса 

является новая методика «Опросник невротической личности KON-2006». В 

процессе исследования этот опросник был успешно адаптирован для 

российской выборки, проведена проверка надежности и валидности методики. 

Анализ результатов валидизации показывает, что выраженность невротических 

черт личности, описываемых опросником KON-2006, взаимосвязана с 

выраженностью психопатологической симптоматики, и личностные 

характеристики, описываемые опросником KON-2006, носят невротический 

характер. Опросник прошел апробацию на российской выборке, полученные 

результаты позволяют рекомендовать методику «Опросник невротической 

личности KON-2006» как надежный инструмент для диагностики 

невротических черт личности в клинике. Возможность измерить выраженность 

широкого спектра личностных характеристик невротического регистра, а также 

определить общий объем личностных дисфункций может способствовать 

совершенствованию позитивной диагностики в клинике неврозов, предоставляя 

более полную информацию о личностных особенностях, затрудняющих 

конструктивную переработку внутриличностных конфликтов и преодоление 

психотравмирующих ситуаций.  

Представляется целесообразным дальнейшее изучение паттернов 

личностных черт, взаимосвязанных с различными видами невротических 

расстройств, а также психосоматических заболеваний и различных видов 

зависимостей, а также внедрение «Опросника невротической личности KON-

2006» в практическую психодиагностику. 
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Практические рекомендации 

На основании проведенного клинико- и экспериментально-

психологического исследования, можно сформулировать ряд практических 

рекомендаций: 

 В связи со значимостью полученных в настоящем исследовании 

результатов представляется целесообразным использование 

разработанного психодиагностического комплекса в клинике 

нервно-психических и психосоматических расстройств для 

выявления наиболее значимых для дифференциальной диагностики 

клинико-психологических и индивидуально-психологических 

характеристик. Представляется, что включенные в 

психодиагностический комплекс методики позволяют получить 

необходимую и достаточную информацию для решения задач 

позитивной диагностики в клинике неврозов.  

 Новая методика «Опросник невротической личности KON-2006» 

может быть эффективно использована в процессе психотерапии как 

для формирования направленности психотерапевтических 

воздействий и мишеней психотерапии, так и для контроля 

эффективности психотерапии. Представляется, что снижение 

общего объема личностных дисфункций в процессе психотерапии 

может рассматриваться в качестве психологического критерия ее 

эффективности. 
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Выводы 
 

1. Клинико-психологические характеристики пациентов с невротическими 

расстройствами свидетельствуют о преобладании тревоги, жалоб 

соматического (соматовегетативного) характера, наличии навязчивых 

мыслей и действий, депрессивного аффекта различной степени глубины, 

снижении энергетического потенциала, а также о выраженном 

дискомфорте при межличностном взаимодействии, склонности к 

излишней рефлексии, низкой самооценке и самоосуждении. Структура 

выявленной у пациентов симптоматики определяет ведущую роль тревоги 

в формировании невротических расстройств и позволяет рассматривать 

соматизацию и ограничительное поведение в качестве ведущих 

механизмов совладания с тревогой, а низкую самооценку и трудности в 

сфере межличностного взаимодействия — в качестве ведущей 

психологической проблематики.  

2. Мужчины с невротическими расстройствам характеризуются более 

выраженными проявлениями обссесивности-компульсивности, 

интерперсональной сензитивности и «параноидного» мышления, а 

женщины — жалобами на физическое здоровье, что выявляет половые 

различия в основных способах совладания с тревогой: у мужчин — 

параноидное мышление и ограничительное поведение, у женщин — 

соматизация. 

3. Пациенты с невротическими расстройствами характеризуются большим 

объемом и широким спектром личностных дисфункций при высокой 

степени выраженности практически всех невротических черт личности. 

Обнаружены достоверные различия между пациентами с невротическим 

расстройствами и здоровыми по 23-м из 24-х шкал «Опросника 

невротической личности KON-2006», а также по общему показателю 
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выраженности (объема) личностных дисфункций. Полученные результаты 

свидетельствуют, что «Опросник невротической личности KON-2006» на 

российской выборке дифференцирует клиническую группу от группы 

здоровых, обнаруживая достоверные различия практически по всем 

показателям, описывает широкий спектр личностных особенностей 

(личностных дисфункций), присущих пациентам с невротическими 

расстройствами, и выявляет их высокую выраженность. 

4. У больных с невротическими расстройствами в сравнении со здоровыми 

выявлен достоверно более высокий уровень выраженности 

интрапсихических конфликтов и социальной фрустрированности, 

отражающий наличие внутриличностной проблематики и 

неудовлетворенность личностно-средовой ситуацией. 

5. Выявлена содержательная специфика интрапсихических конфликтов: у 

пациентов с невротическими расстройствами конфликты включают 

негативно окрашенные психологические феномены и стремление к 

избеганию негативных психологических состояний и ситуаций, а у 

здоровых — стремление к достижению позитивных ценностей. 

Содержание конфликтов у мужчин в большей степени связано с 

действиями и их результатами, а у женщин — с реализацией собственных 

потребностей и собственным поведением.  

6. Построенная с помощью метода максимального правдоподобия 5-

факторная модель черт невротической личности (личностных 

дисфункций) обнаруживает связи с клинически оформленными 

невротическими расстройствами и включает факторы, обнаруживающие 

значимые взаимосвязи с изученными клинико-психологическими 

характеристиками: фактор «Психическая слабость» — с выраженностью 

интрапсихических конфликтов, неуверенностью в себе и уровнем 

дистресса; «Когнитивная и эмоциональная ригидность» — с 
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замкнутостью, «Социальная неадаптивность» — с выраженностью 

интрапсихических конфликтов и интроверсией; «Нарциссизм» — со 

стремлением к признанию, с потребностью проявить себя и 

«параноидным мышлением», «Эскапизм» — с маниакальностью и 

стремлением к социальному одобрению. Наибольшее влияние на 

длительность заболевания оказывают факторы «Социальная 

неадаптивность» (положительная взаимосвязь) и «Эскапизм» 

(отрицательная взаимосвязь). 

7. 4-факторная модель черт невротической личности (метод главных 

компонент), включающая факторы «Низкая активность», «Социальная 

слабость», «Истероидность», «Когнитивная слабость», и проведенный на 

ее основе кластерный анализ позволил выделить 4 основных «личностных 

типа» (кластера): «Умеренная усталость», «Замкнутость», «Социальная 

неадаптивность», «Когнитивная слабость». Для различных видов 

невротических расстройств выявлены наиболее характерные кластеры, 

которые могут рассматриваться как прогностически неблагоприятные 

личностные типы: для расстройства адаптации — принадлежность к 

кластеру «Замкнутость», для невротического расстройства — к кластеру 

«Умеренная усталость», для неврозоподобного расстройства — к кластеру 

«Когнитивная слабость». Наименее прогностически неблагоприятным для 

развития невротических расстройств является кластер «Социальная 

неадаптивность», в котором 51,4% респондентов принадлежат к группе 

нормы и полностью отсутствуют пациенты с неврозоподобным 

расстройством. 

8. Сформированный и апробированный методический комплекс, 

включающий методики KON-2006, SCL-90, «Уровень социальной 

фрустрированности» и методику для изучения внутриличностных 

конфликтов, подтвердил свою пригодность для решения задач позитивной 
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диагностики неврозов, а также для определения дифференцированных 

психотерапевтических мишеней. 
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Список использованных сокращений: 

МКБ-10 - Международная классификация болезней 10-го пересмотра. 

НЧЛ - Невротические черты личности. 

ПАВ - психоактивное вещество. 

УН  - методика «Уровень невротизации». 

УСФ  - Уровень социальной фрустрированности. 

16 PF - 16-факторный личностный опросник Рэймонда Кеттелла. 

ANX - Шкала «Тревога» (Anxiety). 

DEP - Шкала «Депрессивность» (Depression). 

DSM-5 - (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth 

Edition), «Диагностическое и статистическое руководство по 

психическим расстройствам» (ДСМ-5). 

GSI  - «Общий индекс тяжести симптомов» (General Symptomatical 

Index). 

HOS - Шкала «Враждебность» (Anger-Hostility). 

INT  - Шкала «Интерперсональная сенситивность» (Interpersonal 

Sensitivity). 

IPIP  - International Personality Item Pool (личностный опросник). 

KON-2006  - (Kwestjonarjusz osobowości nerwicowej) «Опросник 

невротической личности KON-2006». 

MMPI - Миннесотский многоаспектный личностный опросник. 

O-C  

 

- Шкала «Обсессивно-компульсивный параметр» (Obsessive-

Compulsive). 

PAR - Шкала ««Параноидное» мышление» (Paranoid Ideation). 

PDSI - «Индекс выраженности дистресса» (Positive Distress 

Symptomatical Index). 

PHO - Шкала «Фобическая тревога» (Phobic Anxiety B). 
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PSI - «Индекс проявления симптоматики» (Positive Symptomatical 

Index). 

PSY - Шкала «Психотизм» (Psychoticism). 

PTS - Методика диагностики темперамента Стреляу. 

SCL 90 - (Symptoms Check List-90) Методика для изучения 

выраженности психопатологической симптоматики. 

SOM - Шкала «Соматизация» (Somatization). 

TTS - Practice Test Preparation (личностный опросник). 

X-KON  - общий показатель усиления личностных факторов 

невротических расстройств. 

КО «0» - Kwestjonarjusz objawowy «0» (симптоматическая анкета 

авторства Е. Александровича). 
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Приложения 
Приложение 1 

Описание и интерпретация контрольных и личностных шкал методики 

«Невротические черты личности» 

 

Контрольные шкалы — «Симуляция» и «Диссимуляция» 

Значения показателей этих шкал, а также их соотношение позволяет оценить 

отношение к исследованию, наличие установки на сотрудничество; степень 

адекватности самооценки, степень самораскрытия в ответах; уровень 

эмоциональной насыщенности проблем, трудности социальной адаптации, 

потребность в психотерапевтической помощи. 

Личностные шкалы: 

1. Шкала «Неуверенность в себе». Высокое значение оценки отражает 

свойственную испытуемому высокую тревожность, неуверенность, трудности 

при принятии решений и в ситуациях выбора, склонность к тщательному 

обдумыванию поступков, самоанализу; неудовлетворенность собой, сниженную 

самооценку; робость в социальных отношениях, зависимость, ожидание неудач, 

неуспеха, неприятия; отсутствие стеничности и самостоятельности в поведении. 

Низкие значения отражает определено высокий уровень уверенности в себе, 

самооценки. способности к самоактуализацви, отсутствие проблем при 

принятии решений, стремление к самостоятельности и доминированию в 

социальных отношениях, способность к принятию ответственности и 

достижению цели. 

2. Шкала «Познавательная и социальная пассивность». Высокие значения 

показателей отражают низкую интеллектуальную продуктивность, замедление 

ассоциативных процессов, склонность к длительному обдумыванию; 

ограниченный круг и недифференцированный характер интересов; низкую 

социальная активность, недостаточную общительность, затруднения в 
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установлении контактов, отсутствие или снижение потребности в широких и 

разнообразных межличностных связях, снижение, инициативы и 

заинтересованности, склонность к дистанцированию; в целом, невысокий 

уровень социальной компетентности и активности личности. Низкие значения 

показателя отражают высокую подвижность и пластичность интеллектуальных 

процессов, разнообразные интересы, активный поиск информации и 

впечатлений; восприимчивость к новому, пластичность, способность к 

быстрому принятию решений, социальную смелость, уверенность, 

настойчивость, склонность к риску, стремление к широким и разнообразным 

контактам. 

3. Шкала «Невротический «сверхконтроль» поведения». Высокие 

значения показателя отражают неуверенность в сочетании с повышенной 

интроспективностью, сознательным и жестким контролем поведения, 

утрированной склонностью к обдумыванию поступков, планированию, 

рационализации; инертность и «застреваемость» переживаний; «зажатость», 

отсутствие раскованности, спонтанности, естественности и непринужденности в 

поведении и социальных контактах Низкие значения показателя отражают 

отсутствие проблем, связанных со свободной самореализацией, повышенным 

контролем поведения и эмоциональных реакций, спонтанность в деятельности и 

социальных отношениях. раскованность поведения, динамичность 

принимаемых решений, оценок, поступков, отсутствие интроспективности и 

склонности к рефлексии, уверенность в себе; легкое отношение к проблемам, 

неудачам, ответственности, отсутствие страха перед новыми видами 

деятельности, контактами, ориентация на успех и высокие достижения. 

4. Шкала «Аффективная неустойчивость». Высокие значения показателей 

шкалы отражают высокую вероятность несдержанного, плохо управляемого и 

прогнозируемого поведения; преобладание аффективных форм реагирования 

(преимущественно экстрапунитивной направленности), раздражительности, 
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вспыльчивости; неконформность и необдуманность поступков; плохую 

переносимость стресса с возможностью дезадаптивных форм поведения, 

агрессивности; одновременно проявляются черты повышенной 

чувствительности в отношении несправедливости, сенситивность и 

аффективная ригидность. Низкие значение показателя свидетельствуют об 

эмоциональной стабильности и уравновешенности, отсутствии аффективной 

обусловленности и необдуманности поведения, а также об отсутствии 

аффективной ригидности и сенситивности; о хорошем интеллектуальном и 

волевом контроле поведения, высокой фрустрационной толерантности, 

преобладании пластичных и конструктивных способов преодоления стресса. 

5. Шкала «Интровертированная направленность личности». Высокие 

значения показателей шкалы отражает значительную социальную 

дистанцированность, предпочтение видов деятельности, не предполагающих 

широкое социальное взаимодействие, автономность поведения (независимость 

от оценок окружающих), погруженность в мир собственных переживаний, 

потребность в одиночестве, переживание дискомфорта в ситуациях широкого 

социального взаимодействия, индивидуальный рисунок поведения, способов 

деятельности и решения проблемных ситуаций, стремление подавлять внешние 

проявления эмоций. доверительные отношения могут складываться с очень 

ограниченным кругом лиц. Низкие значения отражают отчетливое социально 

ориентированное поведение, открытость и легкость в контактах, потребность в 

общении, готовность к сотрудничеству, ориентацию на мнение окружающих, 

потребность в их помощи и поддержке, открытое проявление эмоций вовне и 

способность к установлению доверительных отношений с достаточно широким 

кругом лиц, хорошую способность к групповому взаимодействию. 

6. Шкала «Ипохондричность». Высокие значения показателя шкалы 

отражают чрезмерную сосредоточенность на отдельных психических и 

соматических функциях, состоянии своего здоровья в целом, стремление 
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поддерживать исключительно правильный образ жизни с целью избежать 

заболевания, тревожные опасения в связи с риском развития заболевания, 

негибкость поведения в целом, дискомфорт при необходимости изменения 

привычных жизненных стереотипов. Низкие значения показателя отражают 

отсутствие склонности к повышенному контролю над состоянием своего 

здоровья и поведением (образом жизни), способным повлиять на его уровень; 

пластичность (отсутствие фиксации на неприятных ощущениях, переживаниях, 

а также отсутствие тревоги в ситуациях, требующих изменения поведенческих 

стереотипов), легкое (нетревожное) отношение к возникающим симптомам 

недомогания, возможность отступления от предписаний и рекомендаций по 

лечению и поддержанию здоровья. 

7. Шкала «Социальная неадаптивность». Высокие значения показателя 

шкалы отражают плохую приспособляемость в различных социальных 

ситуациях, снижение социальной перцепции и понимания нюансов 

межличностных отношений, отсутствие критичности в отношении 

правильности и принятия окружающими своего поведения, негибкость 

социальных контактов, неконформность, плохое усвоением социальных норм. 

Низкое значение шкалы отражает значительные адаптивные возможности 

личности, хорошо сбалансированное социальное поведение, основанное на 

правильном усвоении общепринятых образцов поведения, хорошие 

коммуникативные навыки, высокий уровень социо- и аутоперцепции в процессе 

межличностного взаимодействия, пластичность, заинтересованность в 

социальных контактах. 

 

Приложение 2 

Процедура обработка результатов исследования по шкале УСФ 

 

1. Подсчитывается число заполненных строк-n по всем градациям шкалы: 
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n= a + b + c +d + e 

a — число пунктов шкалы, по которым опрошенные оценили свою удовлетворенность 

различными сферами социального функционирования в настоящий момент как полную 

(«удовлетворен полностью»); b — число пунктов шкалы, по которым опрошенные оценили 

свою удовлетворенность как неполную («скорее удовлетворен»); c — число пунктов шкалы, 

по которым опрошенные затруднялись дать конкретную оценку («трудно сказать»); d — 

число пунктов шкалы, по которым опрошенные «скорее неудовлетворены» различными 

сферами социального функционирования; e — число пунктов шкалы, по которым 

опрошенные «совершенно неудовлетворены» различными сферами своего социального 

функционирования. 

 

2. Подсчитывается сумма баллов по всей шкале УСФ: 

Σ = 1a + 2b + 3c + 4d + 5e 

1, 2, 3, 4, 5 — балльные коэффициенты, которые присваиваются соответствующим 

градациям шкалы УСФ. 

 

3. Определяется индекс общего уровня удовлетворенности или социальной 

фрустрированности — Qсф: 

          Σ 
Qсф = ______, 

n 

который, по существу, является интегральной оценкой феномена СФ. 

4. На основании величины индекса социальной фрустрированности (Qсф) 

определяется ее интегральный уровень, который в содержательном плане 

интерпретируется следующим образом: 

Qсф< 1,5 — определенное полное отсутствие социальной фрустрированности 

(высокий уровень удовлетворенности); 

1,5 ≤ Qсф<2,5 — социальная фрустрированность отчетливо не декларируется 

(«скорее удовлетворен»); 

2,5 ≤ Qсф<3,5 — так называемая «зона» неопределенной оценки; 

3,5 ≤ Qсф<4,5 — умеренный уровень социальной фрустрированности 

(неудовлетворенности), которую опрошенные считают необходимым отметить; 

4,5 ≤ Qсф — определенная и вполне отчетливая высокая социальная 

фрустрированность («полная неудовлетворенность»). 
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Аналогичным образом производится технология обработки и анализа 

результатов по обозначенным выше 5 подшкалам методики УСФ-1. При 

содержательном анализе результатов исследования индивида по шкале УСФ-1 

следует учитывать всю совокупность информации: данные мини 

социологической анкеты, оценочные и уровневые параметры отдельных 

субшкал методики («зоны» конфликтных отношений), а также возможные 

мотивационные искажения результатов – сознательные или мало осознаваемые. 

Оценка индекса социальной фрустрированности (общей удовлетворенности – 

неудовлетворенности) в обследованных популяционных группах (например, 

при скрининговых исследованиях) определяется по формуле: 

ΣΣ 
Qсф = _______ 

m* n 
m — число опрошенных; n — суммарное число заполненных пунктов шкалы УСФ у m 

опрошенных; ΣΣ — сумма баллов всех m опрошенных. 

 

Таким образом анализируются групповые закономерности обследуемых 

контингентов, например, с разными особенностями профессиональной 

деятельности, среды обитания и т. п. с определением достоверности различий 

«напряженности» социальной фрустрированности как по шкале в целом, так и 

по отдельным ее блокам. 

При анализе групповых закономерностей обследованного контингента 

могут быть вычислены средние величины шкальных оценок в сравниваемых 

группах, например, с разными особенностями профессиональной деятельности, 

среды обитания и т. п., с определением традиционным математическим методом 

сравнения достоверности различий «напряженности» социальной 

фрустрированности как по шкале в целом, так и по 5 отдельным ее блокам. 

Анализ целостной системы СФ, как уже говорилось, проводится в 

соотношениях с данными медико-социологической анкеты и, как правило, с 

результатами клинико-психологических (при обследовании больных) и 
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экспериментально-психологических исследований (например тревоги, уровня 

невротизации, психической ригидности, стратегий преодоления стрессовых 

состояний и др.). Второй план анализа методики УСФ (УСФ-2) направлен на 

получение целостной структуры социальной фрустрированности по 20 сферам 

опросника путем ранжирования испытуемым каждой из них в порядке 

убывания «неудовлетворенности» от первого до двадцатого места (последнего 

по значимости). При этом от испытуемого не требуется оценивания 

«абсолютной» степени неудовлетворенности той или иной сферой отношений. 

Ранжирование позволяет указать только место (ранг) каждой обозначенной в 

методике позиции среди других и, тем самым, отметить ее субъективную 

значимость. Возможны варианты, когда степень неудовлетворенности 

определенной сферой отношений (например, взаимоотношениями с коллегами 

по работе и др.) может быть значительной, но занимать не самое высокое место 

в ранговом ряду, так как другие показатели окажутся еще выше. 

Если в 1-ом варианте тестирования ключевым понятием оценки является 

«удовлетворенность» (отношениями в семье, социальным статусом, 

работоспособностью и т. п.), то во 2-ом варианте ранжированию подлежит 

дифференцированное понятие «неудовлетворенность», имеющее несколько 

иной эмоционально-семантический оттенок и в отличие от прямого 

шкалирования с ее пятибалльной биполярной оценкой в этом случае 

испытуемый «работает» фактически с более дифференцированной 20 

градационной шкалой, акцентуированной на понятие «неудовлетворенность». 

Ранжирование технологически может осуществляться двумя способами. При 

первом на бланке (Приложение 4) с перечнем сфер неудовлетворенности против 

каждого из 20 пунктов проставляются номера от 1 до 20, обозначающие места 

конкретной сферы неудовлетворенности в ранговом ряду, далее 

подсчитываются соответствующие частоты. Этот способ удобен с точки зрения 

архивирования «протоколов». Второй способ более рационален для 
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обследования. Ранжирование проводится путем раскладывания 20 карточек с 

обозначениями сфер неудовлетворенности (на обороте каждой пишется №, 

соответствующий тому порядку, который приводится на бланке (Приложение 4) 

в порядке убывания их актуальности для испытуемого. Таким образом каждой 

из сфер неудовлетворенности присваивается соответствующий ранговый номер. 

Результатом ранжирования может быть индивидуальный профиль, 

наглядно отражающий уровень социальной фрустрированности. 

С помощью усредненного профиля социальной фрустрированности может 

быть охарактеризована и группа испытуемых, если речь идет о сравнительных 

исследованиях. Возможно определить статистическую достоверность различий 

средних рангов неудовлетворенности отдельными сферами отношений в 

сравниваемых группах, а сравнение ранговых структур с целью определения их 

сходства (или различия) между двумя испытуемыми (двумя группами 

испытуемых) может осуществляться путем вычисления коэффициентов 

ранговой корреляции. Положительный статистически значимый коэффициент 

корреляции означает сходство структур неудовлетворенности, отрицательный 

— их различия. В последнем случае можно говорить о «зеркальном» характере 

социальной фрустрированности при сходстве ее общей структуры. 

Коэффициент корреляции, близкий к 0, свидетельствует об отсутствии сходства 

структур неудовлетворенности различными сферами социального 

функционирования у сравниваемых испытуемых (или групп). 

Количественные оценки характеристик социальной фрустрированности 

позволяют также определять их взаимосвязи с данными других 

экспериментально-психологических методик с помощью известных методов 

математической статистики. 
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Приложение 3 

Описание и интерпретация шкал методики SCL-90 

 

 Соматизация (Somatization, дальше SOM). Пункты, охватывающие этот 

параметр, отражают дистресс, возникающий от осознания нарушений 

физиологических функций (физические, телесные ощущения). Шкала включает 

жалобы на сердечно-сосудистую, желудочно-кишечную, дыхательную и др. 

системы. В случае исключения органической основы жалоб, регистрируются 

разнообразные соматоформные расстройства и эквиваленты тревоги. 

 Обсессивно-компульсивный параметр (Obsessive-Compulsive дальше O-

C). Ядром данной шкалы является одноименный клинический синдром, в 

основе которого лежат чужеродные для личности навязчивые мысли, импульсы 

и действия с осознанием их болезненности и тщетности попыток борьбы с 

ними. Шкала включает пункты, указывающие на повторяемость и 

нежелательность этих явлений, а также на наличие более общих 

познавательных затруднений («в мыслях появляются пропуски»). 

 Интерперсональная сенситивность (Interpersonal Sensitivity дальше INT). 

Симптомы, составляющие основу этого фактора, сконцентрированы на чувствах 

личной неадекватности и неполноценности. Фактор включает пункты, 

отражающие самоосуждение, чувство неловкости и выраженного дискомфорта 

при межличностном взаимодействии, склонность к рефлексии и пониженную 

самооценку с отрицательными ожиданиями. 

 Депрессивность (Depression дальше DEP). Пункты, относящиеся к 

параметру депрессии, отражают широкий круг обстоятельств, сопутствующих 

клиническому депрессивному синдрому. Симптомы дисфорического аффекта и 

настроения представляются как признаки синдрома угасания интереса к 

деятельности, недостаточности мотивации и потери жизненной энергии. Также 

шкала включает пункты, связанные с идеей самоубийства, чувством 
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безнадежности, бесполезности, и другими соматическими и познавательными 

характеристиками депрессии. 

 Тревога (Anxiety дальше ANX). К параметру «тревога» относится группа 

симптомов и реакций, которые обычно клинически связываются с очевидной 

тревогой, отражающей чувство гнетущего беспричинного внутреннего 

беспокойства. Основой данного параметра является ощущение нервозности, 

нетерпеливости и внутреннего напряжения в сочетании с соматическими, 

моторными проявлениями и диссоциативными явлениями дереализационного 

характера. 

 Враждебность (Anger-Hostility дальше HOS). Данный параметр 

формируется из трех категорий враждебного поведения: мысли, чувства и 

действия. Важность данного компонента шкалы в различных клинических 

решениях, принимаемых в отношении психически больных (например, 

определения диагноза и лечения,) послужило основой официального включения 

параметра «враждебность» в SCL-90. 

 Фобическая тревога (Phobic Anxiety дальше PHOB). При выделении этого 

параметра авторы большое значение придавали симптомам, которые 

наблюдались в условиях, вызывающих состояние навязчивой тревоги или 

агорафобии. Ориентированные страхи фобической природы связывались с 

передвижением, открытыми пространствами, большим скоплением людей, 

транспортом и фобическими реакциями социального характера. 

 Параноидное мышление (Paranoid Ideation дальше PAR). При создании 

данного параметра авторы исходили из тех позиций, что параноидное 

поведение лучше всего рассматривать с синдромальной точки зрения. Авторы 

придерживались позиции, что параноидные явления лучше постигаются при их 

восприятии как образа мышления. Черты параноидного мышления, имеющие 

первостепенную важность, в рамках ограничений, налагаемых опросником, 

были включены в шкалу. Это проецирующее мышление, враждебность, 



217 
 

подозрительность, сосредоточенность, иллюзии, идеи отношения, потеря 

автономии, как кардинальные параноидные особенности. 

 Психотизм (Psychoticism дальше PSY). С тех пор, как психотическая 

симптоматика стала чаще наблюдаться в амбулаторной практике и стала играть 

важную роль в административных и лечебных решениях, параметр «психотизм» 

был доработан и включен в SCL-90. При построении этой шкалы учитывались 

примеры из широкого спектра психотических реакций. Наряду с выраженной 

симптоматикой, в шкалу были включены также реакции, обычно 

рассматриваемые, как косвенные и менее очевидные показатели психотического 

процесса. Основой данного параметра являются пункты, отражающие 

шизофренические симптомы первого ранга Курта Шнайдера: слуховые 

галлюцинации, передача мыслей на расстоянии, внешнее управление мыслью и 

вторжение мыслей извне. Наряду с этими пунктами в опроснике представлены 

другие косвенные признаки психотического поведения, а также симптомы, 

указывающие на шизоидный образ мышления. 

 Общий индекс тяжести симптомов (General Symptomatical Index дальше 

GSI) является лучшим индикатором текущего состояния и глубины 

расстройства, и его следует использовать в большинстве случаев, где требуется 

обобщенный единичный показатель. GSI является комбинацией информации о 

количестве симптомов и интенсивности переживаемого дистресса. 

 Индекс выраженности дистресса (Positive Distress Symptomatical Index 

дальше PDSI) является исключительно мерой интенсивности состояния, 

соответствующей количеству симптомов. Этот показатель работает в основном 

как индикатор типа реагирования на взаимодействие: усиливает ли или 

преуменьшает испытуемый симптоматический дистресс при ответах. 

 Индекс проявления симптоматики (Positive Symptomatical Index дальше 

PSI) это просто подсчет числа симптомов, на которые пациент дает 
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положительные ответы, — т. е. количество утверждений, для которых 

испытуемый отмечает хоть какой-то уровень выше нулевого.
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Приложение 4 
Корреляционные связи по Пирсону шкал методики «Опросник невротической личности «KON-2006» и методик «Уровень 

невротизации» и «SCL- 90» 

 

Шкалы 

KON-

2006 

 

 

УН 

Шкалы SCL - 90 

SOM O-C INT DEP ANX HOS PHOB PAR PSY ДП GSI PSI PDSI 

Ш 1 0,273** 0,339** 0,313** 0,283** 0,198** 0,371**   0,192** 0,186** 0,193** 0,255** 0,291** 0,313** 0,317** 

Ш 2 0,327** 0,377** 0,351** 0,321** 0,271** 0,418** 0,163** 0,207** 0,187** 0,231** 0,331** 0,306** 0,432** 0,254** 

Ш 3 0,259** 0,427** 0,389** 0,433** 0,234** 0,447** 0,282** 0,344** 0,334** 0,352** 0,397** 0,393** 0,427** 0,364** 

Ш 4 0,237** 0,301** 0,258** 0,228** 0,197** 0,304** 0,267** 0,189** 0,207** 0,225** 0,223** 0,312** 0,294** 0,222** 

Ш 5   0,287** 0,235** 0,260** 0,181** 0,303** 0,145* 0,157* 0,205** 0,189** 0,253** 0,277** 0,307** 0,187** 

Ш 6 0,301** 0,211** 0,25** 0,23** 0,158* 0,262**         0,141* 0,213** 0,244** 0,142* 

Ш 7 0,327** 0,319** 0,3** 0,298** 0,260** 0,376** 0,130* 0,203** 0,229** 0,213** 0,265** 0,265** 0,371** 0,227** 

Ш 8   0,180** 0,15*     0,219** 0,218**     0,165** 0,159* 0,295** 0,182**   

Ш 9 0,185* 0,274** 0,33** 0,334** 0,131* 0,300** 0,150* 0,201** 0,244** 0,237** 0,235** 0,334** 0,273** 0,209** 

Ш 10 0,317** 0,349** 0,288** 0,291** 0,225** 0,357**   0,216** 0,147* 0,160* 0,246** 0,252** 0,345** 0,207** 

Ш 11 0,279** 0,334** 0,314** 0,3** 0,221** 0,368** 0,161* 0,198** 0,241** 0,207** 0,274** 0,310** 0,359** 0,266** 

Ш 12 0,322** 0,425** 0,332** 0,297** 0,190** 0,395** 0,259** 0,264** 0,290** 0,315** 0,362** 0,320** 0,414** 0,330** 

Ш 13 0,281** 0,357** 0,332** 0,297** 0,215** 0,393** 0,198** 0,243** 0,231** 0,271** 0,305** 0,345** 0,344** 0,286** 

Ш 14   0,248** 0,263** 0,267**   0,295** 0,213** 0,190** 0,141* 0,203** 0,265** 0,341** 0,264** 0,184** 

Ш 15 0,318** 0,391** 0,327** 0,298** 0,199** 0,396** 0,192** 0,230** 0,179** 0,252** 0,298** 0,295** 0,364** 0,303** 

Ш 16 0,166* 0,324** 0,371** 0,335** 0,165** 0,358** 0,214** 0,229** 0,225** 0,263** 0,281** 0,342** 0,368** 0,227** 

Ш 17   0,190** 0,218** 0,277**   0,287**   0,190** 0,180** 0,138* 0,194** 0,288** 0,271** 0,167** 

Ш 18   0,278** 0,266** 0,29** 0,144* 0,314** 0,344** 0,235** 0,328** 0,306** 0,29** 0,395** 0,296** 0,260** 

Ш 19 0,268** 0,349** 0,345** 0,26** 0,165** 0,377** 0,188** 0,228** 0,259** 0,276** 0,303** 0,311** 0,353** 0,302** 

Ш 20 0,241** 0,265** 0,281** 0,264** 0,193** 0,326**   0,170**   0,157* 0,253** 0,245** 0,290** 0,223** 

Ш 21 0,193* 0,206** 0,214** 0,159* 0,168** 0,231**         0,168** 0,168** 0,202** 0,158* 

Ш 22     0,186** 0,16* 0,159* 0,199**         0,124 0,157* 0,160* 0,097 
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Ш 23 0,187* 0,204** 0,229** 0,209** 0,191** 0,279**       0,133* 0,155* 0,221** 0,232** 0,164** 

Ш 24   0,278** 0,204** 0,219**   0,306** 0,126* 0,209** 0,162* 0,158* 0,226** 0,255** 0,250** 0,161* 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

 



Приложение 5 

Корреляционные связи по Пирсону шкал методики «Опросник невротической 

личности KON-2006» и методики «Невротические черты личности» 
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Ш 1 0,368**     0,233**   0,185*   

Ш 2 0,408**   -0,155* 0,204**   0,234**   

Ш 3 0,342**             

Ш 4 0,231** -0,219** -0,164* 0,275**   0,177*   

Ш 5 0,3**   -0,166*         

Ш 6 0,268**   -0,153*     0,22**   

Ш 7 0,364**   -0,158* 0,177*   0,161*   

Ш 8   -0,254**           

Ш 9 0,165*   -0,168*         

Ш 10 0,355**   -0,162*     0,16*   

Ш 11 0,401**     0,195**   0,159*   

Ш 12 0,247**     0,154*       

Ш 13 0,232**   -0,163* 0,228**       

Ш 14 0,169*   -0,171*   -0,207**     

Ш 15 0,321**   -0,152* 0,171*       

Ш 16 0,281**   -0,171* 0,16*       

Ш 17 0,267**     0,181*   0,172*   

Ш 18   -0,187*           

Ш 19 0,251**   -0,166*         

Ш 20 0,275**   -0,171* 0,251**       

Ш 21 0,15*   -0,153*       0,2* 

Ш 22     -0,157*       0,231** 

Ш 23 0,192*   -0,172* 0,17*     0,198* 

Ш 24     -0,169*         

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).  
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Приложение 6 
Описательные статистики значений шкал опросника «SCL-90» у больных с 

невротическими расстройствами и здоровых лиц, принявших участие в 

исследовании 
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Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

SOM здоровые 107 0,79 0,84 0,08 0,63 0,95 0 3,3 

больные 141 1,18 0,83 0,06 1,04 1,32 0 3,5 

Всего 248 1,01 0,85 0,05 0,9 1,12 0 3,5 

O-C здоровые 107 0,93 0,88 0,08 0,76 1,1 0 3,2 

больные 141 1,25 0,75 0,06 1,13 1,38 0,1 3,2 

Всего 248 1,11 0,82 0,05 1,01 1,22 0 3,2 

INT здоровые 107 0,93 0,96 0,09 0,74 1,11 0 4 

больные 141 1,17 0,74 0,06 1,04 1,29 0 3,3 

Всего 248 1,06 0,85 0,05 0,96 1,17 0 4 

DEP здоровые 107 0,78 0,85 0,08 0,61 0,94 0 4 

больные 141 1,52 2,73 0,23 1,07 1,98 0 32,3 

Всего 248 1,2 2,16 0,13 0,93 1,47 0 32,3 

ANX здоровые 107 0,82 0,95 0,09 0,64 1,006 0 3,9 

больные 141 1,37 0,94 0,07 1,21 1,53 0 3,7 

Всего 248 1,13 0,98 0,06 1,01 1,25 0 3,9 

HOS здоровые 107 0,88 1,09 0,1 0,67 1,08 0 4 

больные 141 0,88 0,74 0,06 0,76 1,01 0 4 

Всего 248 0,88 0,91 0,05 0,77 0,99 0 4 

PHOB здоровые 107 0,66 1,1 0,1 0,44 0,87 0 5,1 

больные 141 0,86 0,80 0,06 0,72 0,99 0 3,4 

Всего 248 0,77 0,94 0,06 0,65 0,89 0 5,1 

PAR здоровые 106 0,76 1,01 0,09 0,56 0,95 0 4 

больные 141 0,91 0,77 0,06 0,78 1,04 0 3,5 

Всего 247 0,84 0,88 0,05 0,73 0,95 0 4 

PSY здоровые 107 0,57 0,9 0,08 0,4 0,75 0 3,9 

больные 141 0,73 0,62 0,05 ,63 ,84 0 3 

Всего 248 0,67 0,76 0,04 ,57 ,76 0 3,9 

Доп. 

пункт 

здоровые 107 0,81 0,94 0,09 ,63 ,99 0 3 

больные 141 1,1 0,79 0,06 1,01 1,27 0 3,4 

Всего 248 1,001 0,87 0,05 ,89 1,11 0 3,4 

GSI здоровые 107 1,1 0,88 0,08 ,93 1,27 ,04 3,1 

больные 141 1,1 0,67 0,05 ,99 1,21 ,01 2,92 

Всего 248 1,1 0,76 0,04 1,01 1,2 ,01 3,1 

PSI здоровые 107 36,83 25,44 2,46 31,95 41,71 4 90 

больные 141 50,81 21,02 1,77 47,31 54,31 7 89 

Всего 248 44,78 24,01 1,52 41,78 47,78 4 90 

PDSI здоровые 107 1,28 0,91 0,08 1,10 1,45 0,04 4 

больные 141 1,75 0,86 0,07 1,60 1,89 0,09 6,34 
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Всего 248 1,54 0,91 0,05 1,43 1,66 0,04 6,34 

 

Приложение 7 
Описательные статистики значений шкал опросника «SCL-90» у мужчин и женщин, 

принявших участие в исследовании 
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95% 

доверительный 

интервал для 

среднего значения 

М
и

н
и

м
у
м
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м

у
м

 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

SOM мужчины 86 0,96 0,86 0,09 0,78 1,14 0 3,5 

женщины 162 1,04 0,85 0,06 0,91 1,17 0 3,42 

Всего 248 1,01 0,85 0,05 0,9 1,12 0 3,5 

O-C мужчины 86 1,2 0,94 0,1 1,004 1,4 0 3,2 

женщины 162 1,07 0,75 0,05 0,95 1,18 0 3,2 

Всего 248 1,11 0,82 0,05 1,01 1,22 0 3,2 

INT мужчины 86 1,22 0,96 0,1 1,01 1,42 0 4 

женщины 162 0,98 0,77 0,06 0,86 1,1 0 3,8 

Всего 248 1,06 0,85 0,05 0,96 1,17 0 4 

DEP мужчины 86 1,09 0,91 0,09 0,89 1,29 0 3,8 

женщины 162 1,26 2,59 0,2 0,86 1,66 0 32,3 

Всего 248 1,2 2,16 0,13 0,93 1,47 0 32,3 

ANX мужчины 86 1,12 1,04 0,11 0,89 1,34 0 3,7 

женщины 162 1,14 0,95 0,07 0,99 1,29 0 3,9 

Всего 248 1,13 0,98 0,06 1,01 1,25 0 3,9 

HOS мужчины 86 1,09 1,1 0,11 0,85 1,33 0 4 

женщины 162 0,77 0,76 0,06 0,65 0,89 0 4 

Всего 248 0,88 0,91 0,05 0,77 0,99 0 4 

PHOB мужчины 86 0,87 1,14 0,12 0,63 1,12 0 5,1 

женщины 162 0,72 0,82 0,06 0,59 0,84 0 5,1 

Всего 248 0,77 0,94 0,06 0,65 0,89 0 5,1 

PAR мужчины 85 1,08 1,05 0,11 0,85 1,31 0 4 

женщины 162 0,72 0,75 0,05 0,6 0,83 0 4 

Всего 247 0,84 0,88 0,05 0,73 0,95 0 4 

PSY мужчины 86 0,84 0,93 0,1 0,63 1,04 0 3,9 

женщины 162 0,57 0,63 0,04 0,48 0,67 0 3,2 

Всего 248 0,67 0,76 0,04 0,57 0,76 0 3,9 

Доп.  

пункты 

мужчины 86 1,1 1,01 0,11 0,88 1,32 0 3,4 

женщины 162 0,94 0,78 0,06 0,82 1,06 0 3,28 

Всего 248 1,001 0,87 0,05 0,89 1,11 0 3,4 

GSI мужчины 86 1,24 0,83 0,09 1,06 1,42 0,04 3,1 

женщины 162 1,03 0,72 0,05 0,92 1,14 0,01 3,1 

Всего 248 1,1 0,76 0,04 1,01 1,2 0,01 3,1 

PSI мужчины 86 45,69 26,19 2,82 40,0 51,3 4 90 

женщины 162 44,3 22,83 1,79 40,7 47,84 5 90 

Всего 248 44,78 24,01 1,52 41,7 47,78 4 90 
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PDSI мужчины 86 1,62 1,09 0,11 1,38 1,85 0,07 6,34 

женщины 162 1,51 0,8 0,06 1,38 1,63 0,04 3,9 

Всего 248 1,54 0,91 0,05 1,43 1,66 0,04 6,34 

 

Приложение 8 
Одномерные критерии оценки влияния факторов «Группа» (больные с 

невротическими расстройствами и здоровые лица) и «Пол» на показатели черт 

невротической личности («Опросник невротической личности KON-2006») 

 

Источник 

Сумма 

квадрато

в типа III 

Ст.св 

Средни

й 

квадрат 

F Знач. 

Скорректирован

ная модель 

Чувство зависимости 

от окружения 1345,013b 3 448,338 31,03 0,000 

Астения 1442,719c 3 480,906 44,75 0,000 

Низкая самооценка 410,016d 3 136,672 23,36 0,000 

Импульсивность 514,569e 3 171,523 11,99 0,000 

Сложность в 

принятии решений 
275,009f 3 91,670 10,38 0,000 

Чувство одиночества 316,781g 3 105,594 16,62 0,000 

Демобилизация 967,345h 3 322,448 26,50 0,000 

Рискованное 

поведение 
173,080i 3 57,693 6,53 0,000 

Сложность 

эмоциональных 

взаимоотношений 

111,986j 3 37,329 4,88 0,002 

Чувство усталости 1058,624k 3 352,875 23,10 0,000 

Чувство 

беспомощности 
875,274l 3 291,758 24,92 0,000 

Чувство отсутствия 

влияния 
708,044m 3 236,015 35,35 0,000 

Низкая 

мотивированность 
680,905n 3 226,968 21,47 0,000 

Склонность к 

мечтанию (эскапизм) 158,408o 3 52,803 4,97 0,002 

Чувство вины 904,745p 3 301,582 35,82 0,000 

Проблемы в 

межличностных 

отношениях 

319,841q 3 106,614 12,72 0,000 

Чувство зависти 474,689r 3 158,230 24,64 0,000 

Нарциссизм 268,010s 3 89,337 10,09 0,000 

Чувство опасности 550,379t 3 183,460 25,47 0,000 

Экзальтированность 

поведения 
1220,255u 3 406,752 35,46 0,000 

Иррациональность 313,700v 3 104,567 15,55 0,000 

Педантизм 59,163w 3 19,721 4,18 0,006 

Рефлексивность 270,093x 3 90,031 12,46 0,000 
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Чувство 

эмоциональной и 

физической 

перегрузки 

102,234y 3 34,078 6,75 0,000 

Свободный член Чувство зависимости 

от окружения 12184,627 1 12184,62 843,36 0,000 

Астения 9382,792 1 9382,792 873,28 0,000 

Низкая самооценка 2336,007 1 2336,007 399,35 0,000 

Импульсивность 12799,270 1 12799,27 894,70 0,000 

Сложность в 

принятии решений 
7999,611 1 7999,611 906,28 0,000 

Чувство одиночества 
7064,523 1 7064,523 

1112,1

1 
0,000 

Демобилизация 10881,957 1 10881,95 894,42 0,000 

Рискованное 

поведение 
9472,777 1 9472,777 

1072,0

9 
0,000 

Сложность 

эмоциональных 

взаимоотношений 

8207,826 1 8207,826 
1073,4

6 
0,000 

Чувство усталости 
15648,747 1 15648,74 

1024,5

9 
0,000 

Чувство 

беспомощности 
6943,099 1 6943,099 593,18 0,000 

Чувство отсутствия 

влияния 
4138,048 1 4138,048 619,88 0,000 

Низкая 

мотивированность 
11400,976 1 11400,97 

1078,7

3 
0,000 

Склонность к 

мечтанию (эскапизм) 10236,535 1 10236,53 964,58 0,000 

Чувство вины 6495,035 1 6495,035 771,59 0,000 

Проблемы в 

межличностных 

отношениях 

8101,007 1 8101,007 967,12 0,000 

Чувство зависти 3873,992 1 3873,992 603,44 0,000 

Нарциссизм 5161,660 1 5161,660 583,31 0,000 

Чувство опасности 6376,746 1 6376,746 885,42 0,000 

Экзальтированность 

поведения 
11814,534 1 11814,53 

1030,1

5 
0,000 

Иррациональность 6927,379 1 6927,379 1030,6 0,000 

Педантизм 
5415,476 1 5415,476 

1147,7

1 
0,000 

Рефлексивность 
10246,314 1 10246,31 

1419,0

8 
0,000 

Чувство 

эмоциональной и 

физической 

перегрузки 

7134,948 1 7134,948 
1414,7

7 
0,000 
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Группа Чувство зависимости 

от окружения 1077,005 1 1077,005 74,54 0,000 

Астения 1121,177 1 1121,177 104,35 0,000 

Низкая самооценка 381,246 1 381,246 65,17 0,000 

Импульсивность 313,507 1 313,507 21,91 0,000 

Сложность в 

принятии решений 
199,200 1 199,200 22,56 0,000 

Чувство одиночества 288,251 1 288,251 45,37 0,000 

Демобилизация 845,436 1 845,436 69,49 0,000 

Рискованное 

поведение 
20,894 1 20,894 2,36 0,125 

Сложность 

эмоциональных 

взаимоотношений 

55,248 1 55,248 7,22 0,007 

Чувство усталости 716,603 1 716,603 46,91 0,000 

Чувство 

беспомощности 
781,473 1 781,473 66,76 0,000 

Чувство отсутствия 

влияния 
648,113 1 648,113 97,08 0,000 

Низкая 

мотивированность 
608,960 1 608,960 57,61 0,000 

Склонность к 

мечтанию (эскапизм) 136,659 1 136,659 12,87 0,000 

Чувство вины 728,252 1 728,252 86,51 0,000 

Проблемы в 

межличностных 

отношениях 

267,039 1 267,039 31,88 0,000 

Чувство зависти 456,850 1 456,850 71,16 0,000 

Нарциссизм 214,659 1 214,659 24,25 0,000 

Чувство опасности 497,652 1 497,652 69,10 0,000 

Экзальтированность 

поведения 
522,758 1 522,758 45,58 0,000 

Иррациональность 179,269 1 179,269 26,67 0,000 

Педантизм 45,207 1 45,207 9,58 0,002 

Рефлексивность 182,098 1 182,098 25,22 0,000 

Чувство 

эмоциональной и 

физической 

перегрузки 

31,895 1 31,895 6,32 0,012 

Пол Чувство зависимости 

от окружения 198,364 1 198,364 13,73 0,000 

Астения 234,752 1 234,752 21,84 0,000 

Низкая самооценка 27,296 1 27,296 4,66 0,031 

Импульсивность 178,302 1 178,302 12,46 0,000 

Сложность в 

принятии решений 
36,771 1 36,771 4,16 0,042 
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Чувство одиночества 4,404 1 4,404 0,69 0,406 

Демобилизация 34,062 1 34,062 2,80 0,095 

Рискованное 

поведение 
159,247 1 159,247 18,02 0,000 

Сложность 

эмоциональных 

взаимоотношений 

33,916 1 33,916 4,43 0,036 

Чувство усталости 216,754 1 216,754 14,19 0,000 

Чувство 

беспомощности 
89,273 1 89,273 7,62 0,006 

Чувство отсутствия 

влияния 
37,992 1 37,992 5,69 0,017 

Низкая 

мотивированность 
22,010 1 22,010 2,08 0,150 

Склонность к 

мечтанию (эскапизм) ,048 1 ,048 0,005 0,946 

Чувство вины 125,630 1 125,630 14,92 0,000 

Проблемы в 

межличностных 

отношениях 

15,993 1 15,993 1,90 0,168 

Чувство зависти 11,428 1 11,428 1,78 0,183 

Нарциссизм 34,732 1 34,732 3,92 0,048 

Чувство опасности 39,967 1 39,967 5,54 0,019 

Экзальтированность 

поведения 
732,752 1 732,752 63,89 0,000 

Иррациональность 153,942 1 153,942 22,90 0,000 

Педантизм 1,524 1 1,524 0,32 0,570 

Рефлексивность 83,800 1 83,800 11,60 0,001 

Чувство 

эмоциональной и 

физической 

перегрузки 

15,141 1 15,141 3,002 0,084 

Группа/Пол Чувство зависимости 

от окружения 21,915 1 21,915 1,51 0,219 

Астения 31,018 1 31,018 2,88 0,090 

Низкая самооценка ,076 1 ,076 0,013 0,909 

Импульсивность 15,065 1 15,065 1,05 0,305 

Сложность в 

принятии решений 
17,333 1 17,333 1,96 0,162 

Чувство одиночества 2,841 1 2,841 0,44 0,504 

Демобилизация 18,256 1 18,256 1,50 0,221 

Рискованное 

поведение 
,574 1 ,574 0,065 0,799 

Сложность 

эмоциональных 

взаимоотношений 

4,976 1 4,976 0,65 0,420 

Чувство усталости 61,880 1 61,880 4,05 0,045 
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Чувство 

беспомощности 
,193 1 ,193 0,016 0,898 

Чувство отсутствия 

влияния 
1,266 1 1,266 0,19 0,663 

Низкая 

мотивированность 
7,759 1 7,759 0,73 0,392 

Склонность к 

мечтанию (эскапизм) 4,059 1 4,059 0,38 0,537 

Чувство вины 15,713 1 15,713 1,86 0,173 

Проблемы в 

межличностных 

отношениях 

10,625 1 10,625 1,26 0,261 

Чувство зависти ,421 1 ,421 0,066 0,798 

Нарциссизм ,880 1 ,880 0,099 0,753 

Чувство опасности ,811 1 ,811 0,113 0,737 

Экзальтированность 

поведения 
6,948 1 6,948 0,606 0,437 

Иррациональность 1,101 1 1,101 0,164 0,686 

Мелочность 3,301 1 3,301 0,699 0,403 

Рефлексивность 3,487 1 3,487 0,483 0,487 

Чувство 

эмоциональной и 

физической 

перегрузки 

33,061 1 33,061 6,556 0,011 

b. R-квадрат = 0,182 (Скорректированный R-квадрат = 0,176), c. R-квадрат = 0,243 

(Скорректированный R-квадрат = 0,237), d. R-квадрат = 0,143 (Скорректированный R-

квадрат = 0,137), e. R-квадрат = 0,079 (Скорректированный R-квадрат = 0,072), f. R-

квадрат = 0,069 (Скорректированный R-квадрат = 0,063), g. R-квадрат = 0,106 

(Скорректированный R-квадрат = 0,1), h. R-квадрат = 0,159 (Скорректированный R-

квадрат = 0,153), i. R-квадрат = 0,045 (Скорректированный R-квадрат = 0,038), j. R-

квадрат = 0,034 (Скорректированный R-квадрат = 0,027), k. R-квадрат = 0,142 

(Скорректированный R-квадрат = 0,136), l. R-квадрат = 0,151 (Скорректированный R-

квадрат = 0,145), m. R-квадрат = 0,202 (Скорректированный R-квадрат = 0,196), n. R-

квадрат = 0,133 (Скорректированный R-квадрат = 0,127), o. R-квадрат = 0,034 

(Скорректированный R-квадрат = 0,027), p. R-квадрат = 0,204 (Скорректированный R-

квадрат = 0,198), q. R-квадрат = 0,084 (Скорректированный R-квадрат = 0,077), r. R-

квадрат = 0,15 (Скорректированный R-квадрат = 0,144), s. R-квадрат = 0,067 

(Скорректированный R-квадрат = 0,061), t. R-квадрат = 0,154 (Скорректированный R-

квадрат = 0,148), u. R-квадрат = 0,203 (Скорректированный R-квадрат = 0,197), v. R-

квадрат = 0,1 (Скорректированный R-квадрат = 0,094), w. R-квадрат = 0,029 

(Скорректированный R-квадрат = 0,022), x. R-квадрат = 0,082 (Скорректированный R-

квадрат = 0,075), y. R-квадрат = 0,046 (Скорректированный R-квадрат = 0,039) 
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Приложение 9 
Средние значения шкал методики «Опросник невротической личности KON-2006» у 

пациентов с невротическими расстройствами и здоровых лиц, принявших участие в 

исследовании 
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Чувство 

зависимости от 

окружения 

здоровые 222 4,00 3,340 0,224 3,56 4,44 0 16 

больные 201 7,27 4,362 0,308 6,66 7,88 0 17 

Всего 423 5,55 4,187 0,204 5,15 5,95 0 17 

Астения здоровые 222 3,30 2,829 0,190 2,92 3,67 0 13 

больные 201 6,64 3,871 0,273 6,10 7,18 0 13 

Всего 423 4,89 3,753 0,182 4,53 5,25 0 13 

Низкая самооценка здоровые 222 1,51 1,822 0,122 1,27 1,75 0 12 

больные 201 3,42 2,954 0,208 3,01 3,83 0 13 

Всего 423 2,42 2,604 0,127 2,17 2,67 0 13 

Импульсивность здоровые 222 4,89 3,527 0,237 4,43 5,36 0 14 

больные 201 6,64 4,145 0,292 6,07 7,22 0 16 

Всего 423 5,72 3,927 0,191 5,35 6,10 0 16 

Сложность в 

принятии решений 

здоровые 222 3,78 2,747 0,184 3,42 4,15 0 11 

больные 201 5,23 3,228 0,228 4,78 5,68 0 13 

Всего 423 4,47 3,069 0,149 4,18 4,77 0 13 

Чувство 

одиночества 

здоровые 222 3,35 2,153 0,145 3,07 3,64 0 9 

больные 201 5,06 2,867 0,202 4,67 5,46 0 14 

Всего 423 4,17 2,657 0,129 3,91 4,42 0 14 

Демобилизация здоровые 222 3,77 2,635 0,177 3,43 4,12 0 11 

больные 201 6,72 4,251 0,300 6,13 7,31 0 18 

Всего 423 5,17 3,791 0,184 4,81 5,54 0 18 

Рискованное 

поведение 

здоровые 222 4,90 3,048 0,205 4,49 5,30 0 12 

больные 201 4,55 3,008 0,212 4,13 4,97 0 13 

Всего 423 4,73 3,030 0,147 4,44 5,02 0 13 

Сложность 

эмоциональных 

взаимоотношений 

здоровые 222 4,04 2,575 0,173 3,70 4,38 0 11 

больные 201 4,87 2,981 0,210 4,45 5,28 0 11 

Всего 423 4,43 2,803 0,136 4,16 4,70 0 11 

Чувство усталости здоровые 222 5,00 3,164 0,212 4,58 5,42 0 14 

больные 201 7,73 4,723 0,333 7,07 8,38 0 17 



230 
 
 

Всего 423 6,30 4,204 0,204 5,89 6,70 0 17 

Чувство 

беспомощности 

здоровые 222 2,89 2,747 0,184 2,52 3,25 0 14 

больные 201 5,62 4,078 0,288 5,05 6,18 0 19 

Всего 423 4,18 3,701 0,180 3,83 4,54 0 19 

Чувство отсутствия 

влияния 

здоровые 222 2,01 2,134 0,143 1,73 2,29 0 12 

больные 201 4,53 3,025 0,213 4,11 4,95 0 13 

Всего 423 3,21 2,882 0,140 2,93 3,48 0 13 

Низкая 

мотивированность 

здоровые 222 4,12 2,724 0,183 3,76 4,48 0 18 

больные 201 6,61 3,754 0,265 6,08 7,13 0 17 

Всего 423 5,30 3,480 0,169 4,97 5,64 0 18 

Склонность к 

мечтанию 

(эскапизм) 

здоровые 222 4,43 3,040 0,204 4,03 4,83 0 12 

больные 201 5,64 3,470 0,245 5,16 6,12 0 13 

Всего 423 5,01 3,303 0,161 4,69 5,32 0 13 

Чувство вины здоровые 222 2,77 2,530 0,170 2,44 3,11 0 11 

больные 201 5,47 3,356 0,237 5,00 5,93 0 11 

Всего 423 4,05 3,241 0,158 3,74 4,36 0 11 

Проблемы в 

межличностных 

отношениях 

здоровые 222 3,68 2,590 0,174 3,34 4,03 0 11 

больные 201 5,35 3,205 0,226 4,91 5,80 0 16 

Всего 423 4,48 3,012 0,146 4,19 4,77 0 16 

Чувство зависти здоровые 222 2,09 2,081 0,140 1,82 2,37 0 9 

больные 201 4,19 2,954 0,208 3,78 4,60 0 13 

Всего 423 3,09 2,738 0,133 2,83 3,35 0 13 

Нарциссизм здоровые 222 2,78 2,572 0,173 2,44 3,12 0 12 

больные 201 4,27 3,377 0,238 3,80 4,74 0 13 

Всего 423 3,49 3,069 0,149 3,20 3,78 0 13 

Чувство опасности здоровые 222 2,95 2,314 0,155 2,64 3,25 0 9 

больные 201 5,14 3,062 0,216 4,72 5,57 0 19 

Всего 423 3,99 2,908 0,141 3,71 4,27 0 19 

Экзальтированность 

поведения 

здоровые 222 4,62 3,392 0,228 4,17 5,07 0 11 

больные 201 6,76 3,873 0,273 6,22 7,30 0 13 

Всего 423 5,64 3,779 0,184 5,28 6,00 0 13 

Иррациональность здоровые 222 3,67 2,634 0,177 3,32 4,02 0 10 

больные 201 4,90 2,682 0,189 4,52 5,27 0 12 

Всего 423 4,25 2,723 0,132 3,99 4,51 0 12 

Мелочность здоровые 222 3,29 2,142 0,144 3,01 3,58 0 8 

больные 201 4,01 2,200 0,155 3,70 4,32 0 8 

Всего 423 3,63 2,197 0,107 3,42 3,84 0 8 

Рефлексивность здоровые 222 4,48 2,629 0,176 4,13 4,83 0 10 

больные 201 5,80 2,815 0,199 5,40 6,19 0 10 

Всего 423 5,10 2,794 0,136 4,84 5,37 0 10 

Чувство 

эмоциональной и 

физической 

здоровые 222 3,80 2,129 0,143 3,52 4,08 0 9 

больные 201 4,51 2,409 0,170 4,17 4,84 0 9 

Всего 423 4,13 2,291 0,111 3,92 4,35 0 9 
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Приложение 10 
Средние значения шкал методики «Опросник невротической личности KON-2006» у 

мужчин и женщин, принявших участие в исследовании 

 

перегрузки 

  Шкалы Группы   N 
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95% 
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Чувство 

зависимости от 

окружения 

мужчины 167 4,86 3,948 0,306 4,26 5,47 0 17 

женщины 256 6,00 4,284 0,268 5,48 6,53 0 16 

Всего 423 5,55 4,187 0,204 5,15 5,95 0 17 

Астения мужчины 167 4,13 3,429 0,265 3,60 4,65 0 12 

женщины 256 5,38 3,877 0,242 4,91 5,86 0 13 

Всего 423 4,89 3,753 0,182 4,53 5,25 0 13 

Низкая самооценка мужчины 167 2,19 2,889 0,224 1,75 2,63 0 13 

женщины 256 2,57 2,394 0,150 2,27 2,86 0 12 

Всего 423 2,42 2,604 0,127 2,17 2,67 0 13 

Импульсивность мужчины 167 5,01 3,547 0,275 4,46 5,55 0 14 

женщины 256 6,19 4,096 0,256 5,69 6,70 0 16 

Всего 423 5,72 3,927 0,191 5,35 6,10 0 16 

Сложность в 

принятии решений 

мужчины 167 4,18 2,946 0,228 3,73 4,63 0 13 

женщины 256 4,66 3,137 0,196 4,28 5,05 0 11 

Всего 423 4,47 3,069 0,149 4,18 4,77 0 13 

Чувство 

одиночества 

мужчины 167 4,12 2,510 0,194 3,74 4,50 0 11 

женщины 256 4,20 2,753 0,172 3,86 4,53 0 14 

Всего 423 4,17 2,657 0,129 3,91 4,42 0 14 

Демобилизация мужчины 167 4,96 3,810 0,295 4,38 5,55 0 18 

женщины 256 5,31 3,780 0,236 4,85 5,78 0 14 

Всего 423 5,17 3,791 0,184 4,81 5,54 0 18 

Рискованное 

поведение 

мужчины 167 5,47 3,065 0,237 5,00 5,94 0 13 

женщины 256 4,25 2,913 0,182 3,89 4,60 0 11 

Всего 423 4,73 3,030 0,147 4,44 5,02 0 13 

Сложность 

эмоциональных 

взаимоотношений 

мужчины 167 4,82 2,669 0,207 4,41 5,23 0 11 

женщины 256 4,18 2,864 0,179 3,82 4,53 0 11 

Всего 423 4,43 2,803 0,136 4,16 4,70 0 11 

Чувство усталости мужчины 167 5,54 3,950 0,306 4,94 6,15 0 17 

женщины 256 6,79 4,299 0,269 6,26 7,31 0 16 
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Всего 423 6,30 4,204 0,204 5,89 6,70 0 17 

Чувство 

беспомощности 

мужчины 167 3,74 3,644 0,282 3,19 4,30 0 15 

женщины 256 4,47 3,716 0,232 4,02 4,93 0 19 

Всего 423 4,18 3,701 0,180 3,83 4,54 0 19 

Чувство отсутствия 

влияния 

мужчины 167 2,95 2,935 0,227 2,50 3,40 0 13 

женщины 256 3,37 2,841 0,178 3,02 3,72 0 12 

Всего 423 3,21 2,882 0,140 2,93 3,48 0 13 

Низкая 

мотивированность 

мужчины 167 5,14 3,483 0,270 4,61 5,67 0 18 

женщины 256 5,41 3,480 0,217 4,98 5,84 0 17 

Всего 423 5,30 3,480 0,169 4,97 5,64 0 18 

Склонность к 

мечтанию 

(эскапизм) 

мужчины 167 5,08 3,174 0,246 4,59 5,56 0 13 

женщины 256 4,96 3,391 0,212 4,54 5,38 0 13 

Всего 423 5,01 3,303 0,161 4,69 5,32 0 13 

Чувство вины мужчины 167 3,51 3,087 0,239 3,04 3,98 0 11 

женщины 256 4,41 3,295 0,206 4,00 4,82 0 11 

Всего 423 4,05 3,241 0,158 3,74 4,36 0 11 

Проблемы в 

межличностных 

отношениях 

мужчины 167 4,32 2,835 0,219 3,88 4,75 0 16 

женщины 256 4,58 3,124 0,195 4,20 4,97 0 16 

Всего 423 4,48 3,012 0,146 4,19 4,77 0 16 

Чувство зависти мужчины 167 2,98 2,774 0,215 2,56 3,41 0 13 

женщины 256 3,16 2,718 0,170 2,83 3,49 0 13 

Всего 423 3,09 2,738 0,133 2,83 3,35 0 13 

Нарциссизм мужчины 167 3,91 3,241 0,251 3,42 4,41 0 13 

женщины 256 3,21 2,926 0,183 2,85 3,57 0 13 

Всего 423 3,49 3,069 0,149 3,20 3,78 0 13 

Чувство опасности мужчины 167 3,71 2,974 0,230 3,26 4,17 0 15 

женщины 256 4,17 2,855 0,178 3,82 4,52 0 19 

Всего 423 3,99 2,908 0,141 3,71 4,27 0 19 

Экзальтированност

ь поведения 

мужчины 167 4,11 3,290 0,255 3,61 4,62 0 12 

женщины 256 6,63 3,751 0,234 6,17 7,09 0 13 

Всего 423 5,64 3,779 0,184 5,28 6,00 0 13 

Иррациональность мужчины 167 3,56 2,492 0,193 3,18 3,94 0 12 

женщины 256 4,70 2,778 0,174 4,36 5,05 0 10 

Всего 423 4,25 2,723 0,132 3,99 4,51 0 12 

Мелочность мужчины 167 3,74 2,091 0,162 3,42 4,06 0 8 

женщины 256 3,56 2,264 0,141 3,28 3,84 0 8 

Всего 423 3,63 2,197 0,107 3,42 3,84 0 8 

Рефлексивность мужчины 167 4,62 2,548 0,197 4,23 5,01 0 10 

женщины 256 5,42 2,905 0,182 5,06 5,78 0 10 

Всего 423 5,10 2,794 0,136 4,84 5,37 0 10 

Чувство 

эмоциональной и 

физической 

перегрузки 

мужчины 167 4,41 2,207 0,171 4,07 4,74 0 9 

женщины 256 3,96 2,332 0,146 3,67 4,24 0 9 

Всего 
423 4,13 2,291 0,111 3,92 4,35 0 9 
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Приложение 11 
Достоверности межгрупповых и внутригрупповых различий в группах больных с 

невротическими расстройствами и здоровых лиц («KON-2006») 

 

  
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
F р 

Чувство 

зависимости от 

окружения 

Между 

группами 
1127,061 1 1127,061 75,659 0,001 

Внутри 

групп 
6271,493 421 14,897     

Всего 7398,553 422       

Астения Между 

группами 
1179,966 1 1179,966 104,262 0,001 

Внутри 

групп 
4764,587 421 11,317     

Всего 5944,553 422       

Низкая самооценка Между 

группами 
382,581 1 382,581 64,989 0,001 

Внутри 

групп 
2478,355 421 5,887     

Всего 2860,936 422       

Импульсивность Между 

группами 
323,024 1 323,024 21,985 0,001 

Внутри 

групп 
6185,614 421 14,693     

Всего 6508,638 422       

Сложность в 

принятии решений 

Между 

группами 
221,806 1 221,806 24,891 0,001 

Внутри 

групп 
3751,632 421 8,911     

Всего 3973,437 422       

Чувство 

одиночества 

Между 

группами 
309,662 1 309,662 48,850 0,001 

Внутри 

групп 
2668,754 421 6,339     

Всего 2978,416 422       

Демобилизация Между 

группами 
915,918 1 915,918 74,887 0,001 

Внутри 

групп 
5149,137 421 12,231     

Всего 6065,054 422       

Рискованное 

поведение 

Между 

группами 
12,858 1 12,858 1,402 0,237 

Внутри 

групп 
3862,418 421 9,174     

Всего 3875,277 422       

Сложность 

эмоциональных 

Между 

группами 
72,608 1 72,608 9,426 0,002 
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взаимоотношений Внутри 

групп 
3243,085 421 7,703     

Всего 3315,693 422       

Чувство усталости Между 

группами 
784,111 1 784,111 49,463 0,001 

Внутри 

групп 
6673,950 421 15,853     

Всего 7458,061 422       

Чувство 

беспомощности 

Между 

группами 
785,930 1 785,930 66,259 0,001 

Внутри 

групп 
4993,687 421 11,861     

Всего 5779,617 422       

Чувство отсутствия 

влияния 

Между 

группами 
669,025 1 669,025 99,313 0,001 

Внутри 

групп 
2836,081 421 6,737     

Всего 3505,106 422       

Низкая 

мотивированность 

Между 

группами 
651,601 1 651,601 61,540 0,001 

Внутри 

групп 
4457,666 421 10,588     

Всего 5109,267 422       

Склонность к 

мечтанию 

(эскапизм) 

Между 

группами 
154,283 1 154,283 14,594 0,001 

Внутри 

групп 
4450,695 421 10,572     

Всего 4604,979 422       

Чувство вины Между 

группами 
764,971 1 764,971 87,830 0,001 

Внутри 

групп 
3666,779 421 8,71     

Всего 4431,749 422       

Проблемы в 

межличностных 

отношениях 

Между 

группами 
293,688 1 293,688 34,968 0,001 

Внутри 

групп 
3535,848 421 8,399     

Всего 3829,537 422       

Чувство зависти Между 

группами 
462,757 1 462,757 72,107 0,001 

Внутри 

групп 
2701,829 421 6,418     

Всего 3164,586 422       

Нарциссизм Между 

группами 
232,588 1 232,588 26,16 0,001 

Внутри 

групп 
3743,114 421 8,891     

Всего 3975,702 422       
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Чувство опасности Между 

группами 
509,795 1 509,795 70,18 0,001 

Внутри 

групп 
3058,167 421 7,264     

Всего 3567,962 422       

Экзальтированность 

поведения 

Между 

группами 
482,906 1 482,906 36,679 0,001 

Внутри 

групп 
5542,754 421 13,166     

Всего 6025,660 422       

Иррациональность Между 

группами 
158,132 1 158,132 22,402 0,001 

Внутри 

групп 
2971,801 421 7,059     

Всего 3129,934 422       

Педантизм Между 

группами 
54,255 1 54,255 11,525 0,001 

Внутри 

групп 
1981,949 421 4,708     

Всего 2036,203 422       

Рефлексивность Между 

группами 
183,399 1 183,399 24,811 0,001 

Внутри 

групп 
3112,024 421 7,392     

Всего 3295,423 422       

Чувство 

эмоциональной и 

физической 

перегрузки 

Между 

группами 
53,202 1 53,202 10,359 0,001 

Внутри 

групп 
2162,117 421 5,136     

Всего 2215,319 422       

 

 

Приложение 12 
Достоверности межгрупповых и внутригрупповых различий в группах мужчин и 

женщин («KON-2006») 

 

  
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
F р 

Чувство 

зависимости от 

окружения 

Между 

группами 
131,725 1 131,725 7,631 0,006 

Внутри 

групп 
7266,828 421 17,261     

Всего 7398,553 422       

Астения Между 

группами 
159,710 1 159,710 11,623 0,001 

Внутри 

групп 
5784,844 421 13,741     

Всего 5944,553 422       
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Низкая самооценка Между 

группами 
14,197 1 14,197 2,100 0,148 

Внутри 

групп 
2846,739 421 6,762     

Всего 2860,936 422       

Импульсивность Между 

группами 
142,023 1 142,023 9,391 0,002 

Внутри 

групп 
6366,615 421 15,123     

Всего 6508,638 422       

Сложность в 

принятии решений 

Между 

группами 
23,717 1 23,717 2,528 0,113 

Внутри 

групп 
3949,720 421 9,382     

Всего 3973,437 422       

Чувство 

одиночества 

Между 

группами 
,577 1 ,577 0,082 0,775 

Внутри 

групп 
2977,839 421 7,073     

Всего 2978,416 422       

Демобилизация Между 

группами 
12,270 1 12,270 0,853 ,356 

Внутри 

групп 
6052,784 421 14,377     

Всего 6065,054 422       

Рискованное 

поведение 

Между 

группами 
152,152 1 152,152 17,205 0,001 

Внутри 

групп 
3723,125 421 8,844     

Всего 3875,277 422       

Сложность 

эмоциональных 

взаимоотношений 

Между 

группами 
41,992 1 41,992 5,4 0,021 

Внутри 

групп 
3273,701 421 7,776     

Всего 3315,693 422       

Чувство усталости Между 

группами 
155,465 1 155,465 8,963 0,003 

Внутри 

групп 
7302,597 421 17,346     

Всего 7458,061 422       

Чувство 

беспомощности 

Между 

группами 
53,880 1 53,880 3,962 0,047 

Внутри 

групп 
5725,737 421 13,600     

Всего 5779,617 422       

Чувство отсутствия 

влияния 

Между 

группами 
17,744 1 17,744 2,142 0,144 

Внутри 

групп 
3487,363 421 8,284     
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Всего 3505,106 422       

Низкая 

мотивированность 

Между 

группами 
7,501 1 7,501 0,619 0,432 

Внутри 

групп 
5101,766 421 12,118     

Всего 5109,267 422       

Склонность к 

мечтанию 

(эскапизм) 

Между 

группами 
1,381 1 1,381 0,126 0,722 

Внутри 

групп 
4603,597 421 10,935     

Всего 4604,979 422       

Чувство вины Между 

группами 
82,079 1 82,079 7,944 0,005 

Внутри 

групп 
4349,670 421 10,332     

Всего 4431,749 422       

Проблемы в 

межличностных 

отношениях 

Между 

группами 
7,080 1 7,080 0,78 0,378 

Внутри 

групп 
3822,457 421 9,079     

Всего 3829,537 422       

Чувство зависти Между 

группами 
3,207 1 3,207 0,427 0,514 

Внутри 

групп 
3161,380 421 7,509     

Всего 3164,586 422       

Нарциссизм Между 

группами 
48,866 1 48,866 5,239 0,023 

Внутри 

групп 
3926,836 421 9,327     

Всего 3975,702 422       

Чувство опасности Между 

группами 
21,321 1 21,321 2,531 0,112 

Внутри 

групп 
3546,641 421 8,424     

Всего 3567,962 422       

Экзальтированность 

поведения 

Между 

группами 
641,337 1 641,337 50,146 0,001 

Внутри 

групп 
5384,323 421 12,789     

Всего 6025,660 422       

Иррациональность Между 

группами 
131,406 1 131,406 18,45 0,001 

Внутри 

групп 
2998,527 421 7,122     

Всего 3129,934 422       

Педантизм Между 

группами 
3,275 1 3,275 0,678 0,411 
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Внутри 

групп 
2032,928 421 4,829     

Всего 2036,203 422       

Рефлексивность Между 

группами 
65,513 1 65,513 8,539 0,004 

Внутри 

групп 
3229,911 421 7,672     

Всего 3295,423 422       

Чувство 

эмоциональной и 

физической 

перегрузки 

Между 

группами 
20,480 1 20,480 3,928 0,048 

Внутри 

групп 
2194,839 421 5,213     

Всего 2215,319 422       

 

 

Приложение 13 
Одномерные критерии оценки влияния факторов на невротические черты личности 

по результатам методики «Невротические черты личности» 

 

Источник 
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неуверенность в себе 14,545a 3 4,84 12,09 0,001 

познавательная и социальная 

активность 24,786b 3 8,26 3,74 0,012 

невротический «сверхконтроль» 

поведения 

1568,162
c 

3 522,72 6,54 0,001 

аффективная неустойчивость 3,851d 3 1,28 2,81 0,041 

интровертированная направленность 

личности 4,492e 3 1,49 3,78 0,012 

ипохондричность 3750,506
f 

3 1250,1 1,85 0,139 

социальная неадаптивность 12,813g 3 4,27 8,14 0,001 

симуляция 471,376h 3 157,12 3,93 0,01 

диссимуляция 484,477i 3 161,49 2,53 0,059 

С
в
о
б

о
д

н
ы

й
 

ч
л
ен

 

неуверенность в себе 955,7 1 955,79 2383,5 0,001 

познавательная и социальная 

активность 907,8 1 907,8 411,72 0,001 

невротический «сверхконтроль» 

поведения 
3887,6 1 3887,6 48,68 0,001 



239 
 
 

аффективная неустойчивость 1177,3 1 1177,3 2581,54 0,001 

интровертированная направленность 

личности 
1154,5 1 1154,5 2916,77 0,001 

ипохондричность 4686,4 1 4686,4 6,967 0,009 

социальная неадаптивность 847,79 1 847,79 1617,21 0,001 

симуляция 
54748,3 1 

54748,

3 
1371,78 0,001 

диссимуляция 
128342,6 1 

128342

,6 
2014,68 0,001 

Г
р
у
п

п
а 

неуверенность в себе 10,6 1 10,66 26,6 0,000 

познавательная и социальная 

активность 16,18 1 16,18 7,34 0,007 

невротический «сверхконтроль» 

поведения 
639,43 1 639,43 8,007 0,005 

аффективная неустойчивость 0,37 1 0,37 1,82 0,366 

интровертированная направленность 

личности 
2,04 1 2,04 5,15 0,025 

ипохондричность 
1483,1 1 

1483,1

2 
2,2 0,14 

социальная неадаптивность 4,81 1 4,81 9,17 0,003 

симуляция 404,2 1 404,2 10,13 0,002 

диссимуляция 78,7 1 78,7 1,23 0,268 

П
о
л
 

неуверенность в себе 1,8 1 1,8 4,49 0,036 

познавательная и социальная 

активность 8,97 1 8,973 4,07 0,045 

невротический «сверхконтроль» 

поведения 
695,8 1 695,8 8,71 0,004 

аффективная неустойчивость 2,5 1 2,53 5,55 0,020 

интровертированная направленность 

личности 
1,7 1 1,73 4,37 0,038 

ипохондричность 
1567,04 1 

1567,0

4 
2,33 0,129 

социальная неадаптивность 5,6 1 5,63 10,74 0,001 

симуляция 7,7 1 7,7 0,193 0,661 

диссимуляция 343,79 1 343,79 5,39 0,021 

Г
р
у
п

п
а/

П
о
л
 неуверенность в себе 0,09 1 0,098 1,24 0,621 

познавательная и социальная 

активность 5,2 1 5,28 2,39 0,124 

невротический «сверхконтроль» 

поведения 
595,96 1 595,96 7,46 0,007 
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аффективная неустойчивость 0,6 1 0,64 1,42 0,235 

интровертированная направленность 0,000 1 0,001 0,001 0,98 

ипохондричность 1583,5 1 1583,5 2,35 0,127 

социальная неадаптивность 0,05 1 0,052 0,09 0,753 

симуляция 0,005 1 0,005 0,001 0,992 

диссимуляция 1,9 1 1,94 0,03 0,862 

a. R-квадрат = 0,189 (Скорректированный R-квадрат = 0,173), b. R-квадрат = 0,067 

(Скорректированный R-квадрат = ,049), c. R-квадрат = ,112 (Скорректированный R-

квадрат = 0,095), d. R-квадрат = 0,051 (Скорректированный R-квадрат = 0,033), e. R-

квадрат = 0,068 (Скорректированный R-квадрат = 0,050), f. R-квадрат = 0,035 

(Скорректированный R-квадрат = 0,016), g. R-квадрат = 0,135 (Скорректированный R-

квадрат = 0,119), h. R-квадрат = 0,070 (Скорректированный R-квадрат = 0,053), i. R-

квадрат = 0,046 (Скорректированный R-квадрат = 0,028).    

 

Приложение 14 
Описательные статистики значений шкал опросника «Невротические черты 

личности» у больных с невротическими расстройствами и здоровых испытуемых, 

принявших участие в исследовании 
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Неуверенность в 

себе 

здоровые 99 2,42 0,624 0,063 2,30 2,55 1 4 

больные 75 2,96 0,667 0,077 2,81 3,11 2 4 

Всего 174 2,66 0,694 0,053 2,55 2,76 1 4 

Познавательная и 

социальная 

активность 

здоровые 99 2,36 1,865 0,187 1,99 2,74 -14 4 

больные 75 2,88 0,734 0,085 2,71 3,05 1 4 

Всего 174 2,59 1,506 0,114 2,36 2,81 -14 4 

Невротический 

«сверхконтроль» 

поведения 

здоровые 99 5,21 11,898 1,196 2,84 7,59 1 76 

больные 75 3,12 0,614 0,071 2,98 3,26 1 5 

Всего 174 4,31 9,024 0,684 2,96 5,66 1 76 

Аффективная 

неустойчивость 

здоровые 99 2,86 0,783 0,079 2,70 3,01 1 5 

больные 75 3,04 0,687 0,079 2,88 3,20 1 5 

Всего 174 2,94 0,746 0,057 2,83 3,05 1 5 

Интровертированная 

направленность 

личности 

здоровые 99 2,63 0,737 0,074 2,48 2,77 1 4 

больные 75 3,01 0,604 0,070 2,87 3,15 1 4 

Всего 174 2,79 0,707 0,054 2,69 2,90 1 4 

Ипохондричность здоровые 99 5,57 33,255 3,342 -1,07 12,20 1 333 
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больные 75 2,36 2,064 0,238 1,89 2,83 -14 4 

Всего 174 4,18 25,116 1,904 ,43 7,94 -14 333 

Социальная 

неадаптивность 

здоровые 99 2,11 0,807 0,081 1,95 2,27 1 5 

больные 74 2,62 0,716 0,083 2,46 2,79 1 5 

Всего 173 2,33 0,808 0,061 2,21 2,45 1 5 

Симуляция здоровые 88 18,52 7,316 0,780 16,97 20,07 0 34 

больные 72 21,94 4,714 0,556 20,84 23,05 11 34 

Всего 160 20,06 6,490 0,513 19,05 21,08 0 34 

Диссимуляция здоровые 88 29,30 9,581 1,021 27,27 31,33 0 42 

больные 72 31,15 5,691 0,671 29,82 32,49 20 45 

Всего 160 30,13 8,096 0,640 28,87 31,40 0 45 

Приложение 15 
Описательные статистики значений шкал опросника «Невротические черты 

личности»  

у мужчин и женщин, принявших участие в исследовании 
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Неуверенность в 

себе 

мужчины 63 2,52 0,592 0,075 2,37 2,67 1 4 

женщины 111 2,73 0,738 0,070 2,59 2,87 1 4 

Всего 174 2,66 0,694 0,053 2,55 2,76 1 4 

Познавательная и 

социальная 

активность 

мужчины 63 2,16 2,238 0,282 1,60 2,72 -14 4 

женщины 111 2,83 0,761 0,072 2,69 2,97 1 4 

Всего 174 2,59 1,506 0,114 2,36 2,81 -14 4 

Невротический 

«сверхконтроль» 

поведения 

мужчины 63 6,43 14,814 1,866 2,70 10,16 1 76 

женщины 111 3,11 0,593 0,056 3,00 3,22 1 4 

Всего 174 4,31 9,024 0,684 2,96 5,66 1 76 

Аффективная 

неустойчивость 

мужчины 63 2,70 0,816 0,103 2,49 2,90 1 5 

женщины 111 3,07 0,670 0,064 2,95 3,20 2 5 

Всего 174 2,94 0,746 0,057 2,83 3,05 1 5 

Интровертированная 

направленность 

личности 

мужчины 63 2,79 0,765 0,096 2,60 2,99 1 4 

женщины 111 2,79 0,676 0,064 2,67 2,92 1 4 

Всего 174 2,79 0,707 0,054 2,69 2,90 1 4 

Ипохондричность мужчины 63 7,21 41,767 5,262 -3,31 17,73 -14 333 

женщины 111 2,47 0,807 0,077 2,32 2,62 1 4 

Всего 174 4,18 25,116 1,904 0,43 7,94 -14 333 

Социальная 

неадаптивность 

мужчины 62 2,44 0,934 0,119 2,20 2,67 1 5 

женщины 111 2,27 0,725 0,069 2,13 2,41 1 4 
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Всего 173 2,33 0,808 0,061 2,21 2,45 1 5 

Симуляция мужчины 49 19,94 5,847 0,835 18,26 21,62 4 33 

женщины 111 20,12 6,779 0,643 18,84 21,39 0 34 

Всего 160 20,06 6,490 0,513 19,05 21,08 0 34 

Диссимуляция мужчины 49 32,45 5,264 0,752 30,94 33,96 20 45 

женщины 111 29,11 8,900 0,845 27,43 30,78 0 42 

Всего 160 30,13 8,096 0,640 28,87 31,40 0 45 

Приложение 16 
Одномерные критерии оценки влияния факторов на шкалы методики УСФ 

 

Источник 

С
у
м

м
а
 

к
в

а
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р
а
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в

 т
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п
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II
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С
т
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ен
ь

 

св
о
б
о
д

ы
. 

С
р

ед
н

и
й

 

к
в

а
д

р
а
т
 

F р 

Скорректированная модель УСФ-1 67,451а 3 22,484 8,864 0,001 

Свободный член УСФ-1 810,594 1 810,594 319,571 0,001 

Группа УСФ-1 35,296 1 35,296 13,915 0,001 

Пол УСФ-1 11,427 1 11,427 4,505 0,035 

Группа/Пол УСФ-1 4,658 1 4,658 1,836 0,177 

а. R-квадрат = 0,142 (Скорректированный R-квадрат = 0,126)   

    

Приложение 17 
Описательные статистики значений показателей методики УСФ у больных и 

здоровых лиц,  

принявших участие в исследовании 
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УСФ-1 здоровые 97 1,95 0,51 0,05 1,85 2,05 1,05 3,05 

больные 83 3,38 3,70 0,41 2,57 4,18 1,25 30 

Всего 180 2,61 2,63 0,20 2,22 2,99 1,05 30 
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Приложение 18 
Описательные статистики значений показателей методики УСФ у мужчин и 

женщин, принявших участие в исследовании 
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УСФ-1 мужчины 57 2,55 3,754 0,497 1,559 3,551 1,05 30 

женщины 123 2,63 1,916 0,173 2,290 2,974 1,05 19,2 

Всего 180 2,61 2,629 0,196 2,221 2,994 1,05 30 

 

Приложение 19 
Одномерные критерии оценки влияния факторов на шкалы методики для изучения 

внутриличностных конфликтов 

 

Источник 

Сумма 

квадрато

в типа III 

Степень 

свободы

. 

Средни

й 

квадрат 

F р 

Скорректированна

я модель 

Коэф. 1075,942a 3 358,647 8,739 0,000 

003 4,413b 3 1,471 1,801 0,150 

004 6,574c 3 2,191 2,555 0,058 

005 5,471d 3 1,824 1,513 0,214 

006 23,933e 3 7,978 9,398 0,000 

007 6,096f 3 2,032 1,801 0,150 

008 5,635g 3 1,878 1,627 0,186 

009 19,120h 3 6,373 6,745 0,000 

010 1,119i 3 0,373 0,326 0,806 

011 3,565j 3 1,188 1,059 0,369 

012 1,801k 3 0,600 0,773 0,511 

013 12,138l 3 4,046 4,236 0,007 

014 7,612m 3 2,537 2,303 0,079 

015 9,055n 3 3,018 2,797 0,042 

016 25,731o 3 8,577 9,013 0,000 

Свободный  

член 

Коэф. 40324,786 1 40324,78 982,6 0,000 

003 411,621 1 411,621 503,96 0,000 

004 286,733 1 286,733 334,31 0,000 

005 209,207 1 209,207 173,52 0,000 

006 178,636 1 178,636 210,43 0,000 

007 312,219 1 312,219 276,7 0,000 

008 282,978 1 282,978 245,1 0,000 

009 128,425 1 128,425 135,91 0,000 

010 146,927 1 146,927 128,54 0,000 

011 337,157 1 337,157 300,46 0,000 

012 93,993 1 93,993 121,04 0,000 
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013 135,528 1 135,528 141,9 0,000 

014 167,901 1 167,901 152,4 0,000 

015 191,091 1 191,091 177,09 0,000 

016 142,402 1 142,402 149,63 0,000 

Группа Коэф. 886,138 1 886,138 21,59 0,000 

003 4,020 1 4,020 4,922 0,028 

004 5,490 1 5,490 6,401 0,012 

005 4,635 1 4,635 3,844 0,052 

006 14,388 1 14,388 16,94 0,000 

007 3,135 1 3,135 2,778 0,098 

008 0,986 1 0,986 0,854 0,357 

009 4,196 1 4,196 4,441 0,037 

010 0,840 1 0,840 0,735 0,393 

011 0,017 1 0,017 0,015 0,903 

012 1,246 1 1,246 1,604 0,207 

013 7,526 1 7,526 7,881 0,006 

014 3,703 1 3,703 3,362 0,069 

015 8,339 1 8,339 7,728 0,006 

016 20,742 1 20,742 21,796 0,000 

Пол Коэф. 96,299 1 96,299 2,347 0,128 

003 0,468 1 0,468 0,573 0,450 

004 0,049 1 ,049 0,057 0,812 

005 1,120 1 1,120 0,929 0,337 

006 1,238 1 1,238 1,459 0,229 

007 3,288 1 3,288 2,914 0,090 

008 4,250 1 4,250 3,681 0,057 

009 15,847 1 15,847 16,772 0,000 

010 0,017 1 0,017 0,015 0,902 

011 2,343 1 2,343 2,088 0,151 

012 0,377 1 0,377 0,485 0,487 

013 0,950 1 0,950 0,995 0,320 

014 0,721 1 0,721 0,655 0,420 

015 0,175 1 0,175 0,162 0,688 

016 2,886 1 2,886 3,032 0,084 

Группа/Пол Коэф. 48,858 1 48,858 1,191 0,277 

003 0,000 1 0,000 0,000 0,988 

004 0,468 1 0,468 0,546 0,461 

005 0,078 1 0,078 0,065 0,800 

006 5,785 1 5,785 6,815 0,010 

007 0,002 1 0,002 0,001 0,969 

008 0,093 1 0,093 0,080 0,777 

009 0,030 1 0,030 0,032 0,858 

010 0,145 1 0,145 0,127 0,722 

011 0,988 1 0,988 0,880 0,350 

012 0,467 1 0,467 0,602 0,439 

013 2,500 1 2,500 2,617 0,108 

014 2,357 1 2,357 2,139 0,146 

015 0,183 1 0,183 0,170 0,681 

016 1,139 1 1,139 1,197 0,276 
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a. R-квадрат = 0,152 (Скорректированный R-квадрат = 0,135), b. R-квадрат = 

0,036 (Скорректированный R-квадрат = 0,016), c. R-квадрат = 0,05 

(Скорректированный R-квадрат = 0,03), d. R-квадрат = 0,03 

(Скорректированный R-квадрат = 0,01), e. R-квадрат = 0,162 

(Скорректированный R-квадрат = 0,145), f. R-квадрат = 0,036 

(Скорректированный R-квадрат = 0,016), g. R-квадрат = 0,032 

(Скорректированный R-квадрат = 0,012), h. R-квадрат = 0,122 

(Скорректированный R-квадрат = 0,104), i. R-квадрат = 0,007 

(Скорректированный R-квадрат = -0,014), j. R-квадрат = 0,021 

(Скорректированный R-квадрат = 0,001), k. R-квадрат = 0,016 

(Скорректированный R-квадрат = -0,005), l. R-квадрат = 0,08 

(Скорректированный R-квадрат = 0,061), m. R-квадрат = 0,045 

(Скорректированный R-квадрат = 0,026), n. R-квадрат = 0,054 

(Скорректированный R-квадрат = 0,035), o. R-квадрат = 0,156 

(Скорректированный R-квадрат = 0,139)       

 

 

Приложение 20 
Значения показателей методики для изучения внутриличностных конфликтов у 

больных с невротическими расстройствами и здоровых лиц,  

принявших участие в исследовании 
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Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Коэф здоровые 79 14,04 6,960 0,783 12,48 15,60 4 38 

больные 71 19,00 5,816 0,690 17,62 20,38 5 30 

Всего 150 16,39 6,887 0,562 15,28 17,50 4 38 

003 здоровые 106 1,57 ,976 0,095 1,38 1,75 0 3 

больные 87 1,78 ,920 0,099 1,59 1,98 0 3 

Всего 193 1,66 ,955 0,069 1,53 1,80 0 3 

004 здоровые 106 1,22 ,884 0,086 1,05 1,39 0 3 

больные 87 1,55 1,009 0,108 1,34 1,77 0 3 

Всего 193 1,37 ,954 0,069 1,23 1,50 0 3 

005 здоровые 106 1,03 1,037 0,101 0,83 1,23 0 3 

больные 87 1,26 1,146 0,123 1,02 1,51 0 3 

Всего 193 1,13 1,091 0,079 0,98 1,29 0 3 

006 здоровые 106 0,86 ,920 0,089 0,68 1,04 0 3 

больные 87 1,38 1,037 0,111 1,16 1,60 0 3 

Всего 193 1,09 1,006 0,072 0,95 1,24 0 3 

007 здоровые 106 1,42 1,068 0,104 1,21 1,62 0 3 

больные 87 1,49 1,055 0,113 1,27 1,72 0 3 

Всего 193 1,45 1,060 0,076 1,30 1,60 0 3 

008 здоровые 106 1,26 ,969 0,094 1,08 1,45 0 3 

больные 87 1,52 1,190 0,128 1,26 1,77 0 3 

Всего 193 1,38 1,079 0,078 1,23 1,53 0 3 
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009 здоровые 106 0,82 1,012 0,098 0,63 1,02 0 3 

больные 87 0,89 1,050 0,113 0,66 1,11 0 3 

Всего 193 0,85 1,027 0,074 0,70 1,00 0 3 

010 здоровые 106 0,87 1,015 0,099 0,67 1,06 0 3 

больные 87 1,05 1,044 0,112 0,82 1,27 0 3 

Всего 193 0,95 1,029 0,074 0,80 1,09 0 3 

011 здоровые 106 1,51 1,062 0,103 1,30 1,71 0 3 

больные 87 1,54 1,087 0,117 1,31 1,77 0 3 

Всего 193 1,52 1,071 0,077 1,37 1,68 0 3 

012 здоровые 106 0,63 0,832 0,081 0,47 0,79 0 3 

больные 87 0,85 0,947 0,101 0,65 1,05 0 3 

Всего 193 0,73 0,890 0,064 0,60 0,86 0 3 

013 здоровые 106 0,62 0,889 0,086 0,45 0,79 0 3 

больные 87 1,06 1,016 0,109 0,84 1,27 0 3 

Всего 193 0,82 0,970 0,070 0,68 0,96 0 3 

014 здоровые 106 0,91 1,038 0,101 0,71 1,11 0 3 

больные 87 1,20 1,087 0,117 0,96 1,43 0 3 

Всего 193 1,04 1,067 0,077 0,88 1,19 0 3 

015 здоровые 106 0,88 0,983 0,095 0,69 1,07 0 3 

больные 87 1,25 1,112 0,119 1,02 1,49 0 3 

Всего 193 1,05 1,057 0,076 0,90 1,20 0 3 

016 здоровые 106 0,56 0,852 0,083 0,39 0,72 0 3 

больные 87 1,24 1,120 0,120 1,00 1,48 0 3 

Всего 193 0,87 1,037 0,075 0,72 1,01 0 3 

 

Приложение 21 
Значения показателей внутриличностных конфликтов у мужчин и женщин, 

принявших участие в исследовании 
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Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Коэф мужчины 66 17,17 6,876 0,846 15,48 18,86 5 38 

женщины 84 15,77 6,875 0,75 14,28 17,27 4 30 

Всего 150 16,39 6,887 0,562 15,28 17,5 4 38 

003 мужчины 66 1,71 0,924 0,114 1,48 1,94 0 3 

женщины 127 1,64 0,973 0,086 1,47 1,81 0 3 

Всего 193 1,66 0,955 0,069 1,53 1,8 0 3 

004 мужчины 66 1,36 0,871 0,107 1,15 1,58 0 3 

женщины 127 1,37 0,998 0,089 1,19 1,55 0 3 

Всего 193 1,37 0,954 0,069 1,23 1,5 0 3 

005 мужчины 66 1,26 1,057 0,13 1 1,52 0 3 

женщины 127 1,07 1,107 0,098 0,88 1,27 0 3 

Всего 193 1,13 1,091 0,079 0,98 1,29 0 3 

006 мужчины 66 1,18 0,943 0,116 0,95 1,41 0 3 
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женщины 127 1,05 1,038 0,092 0,86 1,23 0 3 

Всего 193 1,09 1,006 0,072 0,95 1,24 0 3 

007 мужчины 66 1,59 1,022 ,126 1,34 1,84 0 3 

женщины 127 1,38 1,076 0,095 1,19 1,57 0 3 

Всего 193 1,45 1,060 0,076 1,3 1,60 0 3 

008 мужчины 66 1,21 1,074 0,132 0,95 1,48 0 3 

женщины 127 1,46 1,075 0,095 1,28 1,65 0 3 

Всего 193 1,38 1,079 0,078 1,23 1,53 0 3 

009 мужчины 66 1,24 1,124 0,138 0,97 1,52 0 3 

женщины 127 0,65 0,913 0,081 0,49 0,81 0 3 

Всего 193 0,85 1,027 0,074 0,7 1 0 3 

010 мужчины 66 0,98 1,045 0,129 0,73 1,24 0 3 

женщины 127 0,93 1,025 0,091 0,75 1,11 0 3 

Всего 193 0,95 1,029 0,074 0,8 1,09 0 3 

011 мужчины 66 1,38 1,147 0,141 1,1 1,66 0 3 

женщины 127 1,60 1,026 0,091 1,42 1,78 0 3 

Всего 193 1,52 1,071 0,077 1,37 1,68 0 3 

012 мужчины 66 0,83 ,921 0,113 0,61 1,06 0 3 

женщины 127 0,68 ,872 0,077 0,52 0,83 0 3 

Всего 193 0,73 ,890 0,064 0,6 0,86 0 3 

013 мужчины 66 1,03 1,007 0,124 0,78 1,28 0 3 

женщины 127 0,71 ,935 0,083 0,54 0,87 0 3 

Всего 193 0,82 ,970 0,070 0,68 0,96 0 3 

014 мужчины 66 1,14 1,036 0,128 0,88 1,39 0 3 

женщины 127 0,98 1,084 0,096 0,79 1,17 0 3 

Всего 193 1,04 1,067 0,077 0,88 1,19 0 3 

015 мужчины 66 1,15 1,113 0,137 0,88 1,43 0 3 

женщины 127 0,99 1,027 0,091 0,81 1,17 0 3 

Всего 193 1,05 1,057 0,076 0,9 1,2 0 3 

016 мужчины 66 1,09 1,106 ,136 0,82 1,36 0 3 

женщины 127 0,75 0,984 00,087 0,58 0,92 0 3 

Всего 193 0,87 1,037 0,075 0,72 1,01 0 3 

 

 

 

 

Приложение 22 
Факторы личностных характеристик испытуемых 

 

Фактор Шкала Значение 

Психическая слабость Чувство беспомощности 0,849 

Низкая мотивированность 0,741 

Астения 0,719 

Чувство зависимости от окружения 0,705 

Демобилизация 0,668 

Чувство усталости 0,664 

Чувство отсутствия влияния 0,616 

Низкая самооценка 0,593 

Чувство вины 0,581 
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Импульсивность 0,558 

Чувство опасности 0,505 

Сложность в принятии решений 0,437 

Когнитивная и эмоциональная 

ригидность 

Экзальтированность поведения 0,612 

Иррациональность 0,596 

Рефлексивность 0,594 

Педантизм 0,518 

Чувство эмоциональной и физической 

перегрузки 
0,458 

Социальная неадаптивность Проблемы в межличностных 

отношениях 
0,627 

Сложность эмоциональных 

взаимоотношений 
0,574 

Чувство одиночества 0,449 

Нарциссизм Нарциссизм 0,681 

Чувство зависти 0,648 

Эскапизм Рискованное поведение 0,693 

Склонность к мечтанию (эскапизм) 0,441 

 

Приложение 23 
Одномерные критерии оценки влияния факторов на личностные характеристики 
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м
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ь
 

Психическая слабость 63,598a 7 9,085 12,36

2 
0,001 0,173 

Когнитивная и эмоциональная 

ригидность 

19,799b 7 2,828 3,683 0,001 0,058 

Социальная неадаптивность 15,870c 7 2,267 3,343 0,002 0,053 

Нарциссизм 30,950d 7 4,421 6,829 0,001 0,103 

Склонность к рискованному 

поведению 

9,041e 7 1,292 1,808 0,084 0,03 

С
в
о
б

о
д

н
ы

й
 ч

л
ен

 Психическая слабость 7,491 1 7,491 10,19

2 
0,002 0,024 

Когнитивная и эмоциональная 

ригидность 

2,209 1 2,209 2,876 0,091 0,007 

Социальная неадаптивность 0,116 1 0,116 0,171 0,679 0,001 

Нарциссизм 1,942 1 1,942 2,999 0,084 0,007 

Склонность к рискованному 

поведению 

0,050 1 0,050 0,07 0,791 0,001 

Д
и

аг
н

о
з 

Психическая слабость 12,962 3 4,321 5,879 0,001 0,041 

Когнитивная и эмоциональная 

ригидность 

10,776 3 3,592 4,677 0,003 0,033 

Социальная неадаптивность 2,119 3 0,706 1,042 0,374 0,007 

Нарциссизм 3,425 3 1,142 1,764 0,153 0,013 

Склонность к рискованному 

поведению 

5,340 3 1,780 2,492 0,06 0,018 
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П
о
л
 

Психическая слабость 31,567 1 31,56

7 

42,95

3 
0,001 0,094 

Когнитивная и эмоциональная 

ригидность 

0,068 1 0,068 0,089 0,766 0,001 

Социальная неадаптивность 1,264 1 1,264 1,865 0,173 0,004 

Нарциссизм 9,807 1 9,807 15,14

7 
0,001 0,035 

Склонность к рискованному 

поведению 

0,007 1 0,007 ,009 0,924 0,001 

Д
и

аг
н

о
з/

П
о
л
 

Психическая слабость 5,462 3 1,821 2,477 0,061 0,018 

Когнитивная и эмоциональная 

ригидность 

5,003 3 1,668 2,172 0,091 0,015 

Социальная неадаптивность 1,711 3 0,570 0,841 0,472 0,006 

Нарциссизм 2,948 3 0,983 1,518 0,209 0,011 

Склонность к рискованному 

поведению 

3,146 3 1,049 1,468 0,223 0,01 

a. R-квадрат = 0,173 (Скорректированный R-квадрат = 0,159), b. R-квадрат =0 ,058 

(Скорректированный R-квадрат = 0,043), c. R-квадрат =0 ,053 (Скорректированный R-

квадрат = 0,037), d. R-квадрат =0 ,103 (Скорректированный R-квадрат = 0,088), e. R-

квадрат =0 ,030 (Скорректированный R-квадрат = 0,013). 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 24 
Компоненты факторов и их значения 

 

Фактор Шкала Значение 

Низкая  

активность 

Чувство усталости 0,948 

Астения 0,849 

Демобилизация 0,753 

Проблемы в межличностных отношениях 0,735 

Чувство беспомощности 0,724 

Экзальтированность поведения 0,611 

Чувство вины 0,609 

Сложность в принятии решений 0,505 

Чувство одиночества 0,503 

Чувство отсутствия влияния 0,445 

Социальная  

слабость 

Чувство опасности 0,852 

Низкая самооценка 0,839 

Низкая мотивированность 0,819 

Чувство зависти 0,755 

Чувство зависимости от окружения 0,680 

Иррациональность 0,459 

Истероидность Рискованное поведение 0,850 

Склонность к мечтанию (эскапизм) 0,729 
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Нарциссизм 0,726 

Импульсивность 0,616 

Сложность в принятии решений -0,559 

Сложность эмоциональных взаимоотношений -0,686 

Когнитивная  

слабость 

Чувство эмоциональной и физической перегрузки 0,789 

Педантизм 0,787 

Рефлексивность 0,741 
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Приложение 25 

Опросник невротической личности «KON-2006» 

Инструкция: 

 Предлагаемый Вам ряд вопросов направлен на получение информации 

о некоторых Ваших чертах характера, наклонностях, позициях, взглядах и т. 

д.  

Результаты исследования будут анализироваться только по результатам 

статистической оценки множества переменных, а не индивидуальных 

характеристик. «Правильных» или «неправильных» ответов быть не может. 

Поэтому долго не задумывайтесь над ответами и отвечайте «ДА» или «НЕТ» 

на каждый вопрос. Ответы могут быть анонимные. Полученная информация 

в обобщенном виде необходимая для совершенствования профилактики 

негативных влияний стрессов в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. 

 Благодарим за сотрудничество. 

 

0 Понятная ли Вам инструкция заполнения опросника?  

           

1. Для меня важно, чтобы все меня любили. 

2. Я долго думаю, прежде чем приму решение. 

3. Бывает, что люди неправильно понимают мое поведение. 

4. Я часто рискую ради самого риска. 

5. Меня раздражает, когда кто-то веселится. 

6. Я часто вопреки своим интересам и желаниям делаю то, о чем меня просят. 

7. Я всегда решаю сам, что мне делать. 

8. Если я хочу с кем-то познакомиться, мне бывает трудно заговорить 

первым 

9. В нужный момент у меня всегда достаточно энергии на все. 

10. Часто люди «садятся мне на голову». 

11. Есть не так много вещей, которые приносят мне удовольствие. 

12. Часто я не умею показать, на что я способен. 

13. Я редко показываю свои чувства, даже друзьям. 

14. Я ужасно некрасивый/ая. 

15. Мне везет во всем, что делаю. 

16. Я слишком часто позволяю собой управлять. 

17. Обычно, когда мне нужно что-то изменить в своей жизни, я испытываю 

напряжение и неуверенность. 

18. Помогать другим добиваться успеха – это глупость. 

19. Плохая погода меня сильно расстраивает. 

20. Я хорошо знаю, что добро, а что - зло. 

21. Я неудачник и никогда ничего в жизни не добьюсь. 

22. Мне нравиться сексуальное возбуждение. 
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23. Невозможно делиться чувствами с кем-то, кто не пережил того, что я. 

24. Моя доброта усложняет мне жизнь. 

25. У меня часто появляется чувство внутренней пустоты. 

26. Я знаю, что в будущем ни с чем не справлюсь. 

27. На самом деле мною никто не интересуется. 

28. Мне нравится принимать быстрые решения. 

29. Я часто чувствую себя психически слабым. 

30. У меня хороший контакт с людьми. 

31. Я люблю драться. 

32. Работа дается мне тяжелее, чем другим людям. 

33. Мои интересы часто меняются. 

34. Утром я обычно энергично поднимаюсь с кровати. 

35. Смотря грустное кино, я плачу чаще, чем другие. 

36. В жизни я, прежде всего, прислушиваюсь к собственной интуиции и 

потребностям. 

37. Я очень чувствительный/ая. 

38. Даже когда все плохо, я не теряю надежды на то, что есть еще какой-то 

выход. 

39. Я чувствую себя никому ненужным/ной. 

40. Существуют высшие силы, которые решают за меня. 

41. У меня много сил, мне не надо заставлять себя быть активным. 

42. Говорят, что я упрямый/ая «как осел». 

43. Меня раздражает счастье других. 

44. Почти всегда я чувствую себя одиноким. 

45. Иногда меня пугает то, как сильно я могу злиться сам на себя. 

46. Часто я работаю так много, что чувствую себя «выжатым как лимон». 

47. Случается, что я могу ударить кого-то из членов моей семьи или друзей. 

48. Мне нравится делать рискованные вещи. 

49. Мне трудно отличить, что более, а что менее важно. 

50. Я более уверен/а в себе, чем другие. 

51. Мне нравится быть в одиночестве. 

52. После ссоры я очень злюсь сам на себя. 

53. Я уверен в том, что существуют «высшие силы». 

54. Мне нравится быть в центре внимания. 

55. Меня часто унижают. 

56. Мне очень нравиться играть в игры на деньги. 

57. Важны только мои потребности. 

58. Я часто задумываюсь, могу ли я доверять моим знакомым. 

59. Часто думаю о тех, кого я обидел. 

60. Иногда у меня возникает чувство, что должно случится что-то плохое. 

61. Я часто ссорюсь. 

62. Обычно я быстро прощаю того, кто меня обидел. 

63. Результаты моих действий не зависят от меня. 
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64. Я ощущаю связь со всеми людьми вокруг. 

65. Обычно, прежде чем принять решение, я подробно анализирую все, даже 

мельчайшие детали. 

66. Я хотел(а)бы обладать суперспособностями (например, суперсилой). 

67. Когда кто-то на меня злится, я жду пока у него это пройдет. 

68. Обычно я делаю то, что считаю правильным. 

69. Я легко переживаю по пустякам. 

70. Я знаю, к чему стремлюсь в жизни. 

71. Когда я в беде, всегда найдется кто-то, кто мне поможет. 

72. Часто случается, что незнакомые люди как-то странно на меня смотрят 

или оценивают критически.  

73. Существуют духи, которые вредят или помогают. 

74. Всегда долго думаю пока что-то выберу. 

75. Когда кто-то «несет чушь», я обычно говорю ему об этом. 

76. Большинство близких мне людей не понимает меня. 

77. Тяжелая ситуация является для меня вызовом. 

78. Я знаю, что часто со мной «просто невозможно». 

79. Религия помогает мне в жизни. 

80. Я часто хорошо отношусь к людям, которые ко мне относятся плохо. 

81. Когда я невнимателен или поступаю неосторожно, у меня часто что-то не 

получается. 

82. Я радуюсь несчастью других. 

83. Мне нравится придумывать новые способы действия. 

84. Я все делаю очень медленно. 

85. Понимание другого человека не приводит ни к чему хорошему. 

86. Когда у меня проблемы, я продумываю план действия и следую ему. 

87. Мои отношения с людьми то портятся, то налаживаются. 

88. Меня часто мучают воспоминания о моих плохих поступках. 

89. Мне нравится разыгрывать других. 

90. Я боюсь делать что-то новое. 

91. Я не могу повлиять на то какой/ая я. 

92. Мне тяжело работать, когда мне никто не помогает. 

93. Каждое изменение в моей жизни очень меня радует. 

94. Всегда, прежде чем подписать что-то, я читаю весь документ. 

95. Мне трудно руководить или командовать.  

96. Я верю в чудеса. 

97. Меня легко обидеть. 

98. Мне тяжело принять решение, когда есть много вариантов. 

99. Предпочитаю полностью отдаться делу, чем быть осторожным в том, что 

делаю. 

100. Мои отношения с людьми складываются не так хорошо, как хотелось 

бы. 

101. Часто я пытаюсь сделать больше, чем могу на самом деле. 
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102. Я менее энергичный/ая, чем большинство людей. 

103. Когда мне тяжело, я представляю себе, что на самом деле все наоборот. 

104. Когда кто-то ко мне хорошо относится, я задумываюсь, что за этим 

стоит. 

105. Иногда мне говорят, что у меня слишком высокое мнение о себе. 

106. Во время семейных праздников я чувствую себя отчужденно. 

107. Когда нахожусь в тяжелой ситуации, я смиряюсь с этим. 

108. Надо избегать сильных впечатлений – они слишком изматывают. 

109. Я мог бы посвятить всю свою жизнь тому, чтобы мир стал лучше. 

110. Жизнь для меня - это постоянный труд. 

111. Обычно мне хватает энергии на весь день. 

112. Я легко теряю контроль над собой. 

113. Я вспыльчивый. 

114. У меня часто не хватает сил, чтобы закончить то, что я начал. 

115. Мне тяжело принять какой-либо отказ. 

116. Я всегда расслаблен, даже если все вокруг нервничают. 

117. Я хочу иметь больше, чем другие. 

118. Я легко рассказываю о своих личных проблемах даже тем, кого плохо 

знаю. 

119. Большинство людей ничего не стоят. 

120. Я меняю свое мнение в зависимости от того, с кем общаюсь. 

121. Надо всегда поступать согласно правилам. 

122. Я часто злюсь сам на себя. 

123. Я боюсь наглых людей. 

124. Часто испытываю недовольство тем, как складывается моя жизнь. 

125. Сильные эмоции заставляют меня говорить такие вещи, о которых я 

потом жалею. 

126. Я часто отказываюсь от своих планов. 

127. Я хочу действовать так, чтобы все были довольны. 

128. Мои развлечения важнее, чем проблемы других. 

129. Когда я сотрудничаю с другими, то часто беру на себя ведущую роль. 

130. Я часто говорю неправду, потому что иначе мне своего не добиться. 

131. Неудачи отбивают у меня желание делать что-либо.   

132. Случалось, что я добровольно брался за работу, которая меня не 

устраивала. 

133. Я почти всегда принимаю решения по первому впечатлению. 

134. Мне есть, чем гордиться. 

135. Мне часто случается обходить правила. 

136. Красивые люди очень смущают меня. 

137. Я обычно верю гороскопам и гаданиям. 

138. Я очень нежный человек. 

139. После ссоры какое-то время я не общаюсь с этим человеком. 

140. Я умею отказывать. 
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141. Я часто задумываюсь над тем, какой я есть. 

142. Мне нравиться флиртовать. 

143. Я думаю, что в будущем я буду очень счастлив.  

144. Обычно я сдержанный. 

145. Я очень часто задумываюсь над тем, что делаю. 

146. Когда я злюсь, случается, что могу кого-то ударить или бросаться 

какими-то предметами. 

147. Случалось, что я испытывал/а влияние высших сил. 

148. Когда я теряю поддержку близкого человека, мне надо найти кого-то, 

кто позаботился бы обо мне. 

149. Часто я бываю жертвой неприятных ситуации. 

150. Никто не интересуется тем, что я чувствую. 

151. Мне не хватает уверенности в себе. 

152. Часто люди говорят мне, что я с ними не считаюсь. 

153. Обычно я доволен собой. 

154. Ничто в жизни не складывается так, как я бы этого хотел. 

155. Я бываю так занят, что мне не хватает времени на развлечения.  

156. Я знаю, что стою меньше, чем другие люди. 

157. Во всем, что я делаю, обращаю внимание на детали. 

158. В сложной ситуации я ожидаю, что что-то меня спасет. 

159. Мне плохо спится на новом месте. 

160. Даже тогда, когда все хорошо складывается, я часто оставляю это дело. 

161. Это не честно, что другие имеют больше, чем я. 

162. Люди обвиняют меня в излишней независимости потому, что я не делаю 

того, что они от меня требуется. 

163. Я легко могл(а)бы переехать в другой город. 

164. Я часто разочаровываюсь в людях. 

165. Несмотря на препятствия, я всегда надеюсь, что все будет хорошо. 

166. Моя жизнь не имеет смысла. 

167. Мне нравится делиться с друзьями всем моим опытом и моими 

мыслями. 

168. Я часто упускаю свой жизненный шанс, потому что начинаю уходить от 

дела. 

169. Я педантичный/ая. 

170. Даже когда очень я стараюсь, я не могу работать так быстро, как другие. 

171. Мое изменчивое настроение очень всех утомляет и меня тоже. 

172. Я часто мечтаю, что я миллионер. 

173. Мне трудно быстро принимать решения. 

174. Я даже готов пожертвовать собою, чтобы только меня любили. 

175. Я часто задумываюсь, как другие относятся ко мне. 

176. Бывает, что даже без причин я начинаю переживать.  

177. Меня раздражает всякая ненатуральность. 

178. Я часто делаю что-то вопреки своему желанию. 
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179. Чаще всего я надеюсь, что кто-то другой решит мои проблемы. 

180. Я требую от себя больше, чем другие люди. 

181. Часто среди людей я чувствую отчужденность. 

182. Я обычно чувствую, что все будет хорошо. 

183. Иногда я сам/а себя унижаю. 

184. Иногда впоследствии я осознаю, что зря позволил/а себя уговорить. 

185. Мне хуже, чем другим. 

186. Иногда для удовольствия я делаю что-то опасное. 

187. Мне все равно, любят ли меня люди или нет. 

188. Я часто чувствую себя как бочка пороха перед взрывом. 

189. Я умею быть настойчивым/ой в ситуациях, которые требуют этого. 

190. Другие люди слишком сильно меня контролируют.   

191. Не стоит тратить время на людей, которые ничего не значат. 

192. Я всегда должен быть уверен в том, что не допустил никакой ошибки. 

193. Когда я с кем-то поссорюсь, то быстро стараюсь помириться. 

194. Мне нравится, когда кто-то контролирует мою деятельность. 

195. Меня трудно переубедить, я не легко меняю взгляды и мнения. 

196. Я часто жду, пока кто-то другой возьмет инициативу на себя. 

197. Я умею трезво мыслить в трудных ситуациях. 

198. Моя жизнь зависит от обстоятельств, на которые я не имею влияния. 

199. Меня раздражает, когда кто-то мешает мне в том, что я делаю. 

200. «Я теряюсь» в жизни. 

201. Когда я напряжен или тороплюсь, я чувствую себя бессильным. 

202. Смотрясь в зеркало, я испытываю отвращение. 

203. Я очень часто ощущаю, что «все меня достало». 

204. Обычно я ориентируюсь на то, что я сейчас чувствую. 

205. Всегда, когда что-то про себя скажу получаю «по голове». 

206. Я часто представляю, что я великий человек. 

207. Я всегда хочу, как можно быстрее сделать то, что мне надо сделать. 

208. Я очень чувствительный/ая. 

209. Неудачи подталкивают меня к дальнейшим действиям. 

210. Всегда надо придерживаться правил, даже если они мешают жить. 

211. Обычно я не умею защититься, когда кто-то делает мне больно. 

212. Мне нравится путешествовать. 

213. Обычно я знаю, что надо делать. 

214. Предпочитаю провести жизнь в одиночестве, чем с кем-то связываться. 

215. Часто не могу влиять на то, что и как делаю. 

216. Я умею справляться со своими проблемами. 

217. Я легко возвращаюсь к прерванной работе. 

218. Большинство людей, которых я знаю, заботятся только о своих делах. 

219. Я заслуживаю особого отношения ко себе. 

220. Я всегда вникаю в детали, даже если ограничен во времени. 

221. Я никогда не подвергаю сомнению то, что говорят авторитетные люди. 
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222. Я хочу, чтобы мной восхищались больше, чем другими. 

223. Моя судьба зависит, в первую очередь, от меня самого. 

224. Большинство людей лучше справляются с многими делами чем я. 

225. Я часто мечтаю об идеальном романе, который когда-нибудь переживу. 

226. Меня очень возмущает, когда кто-то надо мной шутит. 

227. Музыка, поэзия очень меня трогают. 

228. Я часто бываю жестоким/ой к близким мне людям. 

229. Бывает, что я забываю о чем-то, чего на самом деле не хочу делать. 

230. Меня часто мучает совесть. 

231. Секс - это одно из самых важных дел в моей жизни. 

232. В сегодняшнем мире честный человек должен проиграть. 

233. Я обычно делаю все по-своему, не прислушиваясь к чужому мнению. 

234. Мне не нравится смотреться в зеркало. 

235. Я часто веду себя так, что окружающим тяжело со мной. 

236. Люди ищут у меня помощи и понимания. 

237. Я постоянно себя в чем-то упрекаю. 

238. Иногда я мечтаю об известности, уважении, высоком положении 

которого добьюсь в будущем. 

239. Со всеми сложностями можно справиться. 

240. Меня легко использовать, поэтому мне надо быть повнимательнее. 

241. Я легко отступаю в споре. 

242. Я устаю быстрее, чем большинство людей. 

243. Каждый день я стараюсь сделать очередной шаг на пути к своим целям. 
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Опросник KON-2006 
 

№ ____________                                          Дата заполнения _______________ 

Имя_______________________________________________________________

__ 

Пол (подчеркнуть): женский/мужской                    Возраст: _________ 

Сфера деятельности 

__________________________________________________________________

___ 

Семейное положение___________________________________ 

Регион проживания__________________________________________ 

 
 

1 ДА НЕТ 30 ДА НЕТ 59 ДА НЕТ 88 ДА НЕТ 

2 ДА НЕТ 31 ДА НЕТ 60 ДА НЕТ 89 ДА НЕТ 

3 ДА НЕТ 32 ДА НЕТ 61 ДА НЕТ 90 ДА НЕТ 

4 ДА НЕТ 33 ДА НЕТ 62 ДА НЕТ 91 ДА НЕТ 

5 ДА НЕТ 34 ДА НЕТ 63 ДА НЕТ 92 ДА НЕТ 

6 ДА НЕТ 35 ДА НЕТ 64 ДА НЕТ 93 ДА НЕТ 

7 ДА НЕТ 36 ДА НЕТ 65 ДА НЕТ 94 ДА НЕТ 

8 ДА НЕТ 37 ДА НЕТ 66 ДА НЕТ 95 ДА НЕТ 

9 ДА НЕТ 38 ДА НЕТ 67 ДА НЕТ 96 ДА НЕТ 

10 ДА НЕТ 39 ДА НЕТ 68 ДА НЕТ 97 ДА НЕТ 

11 ДА НЕТ 40 ДА НЕТ 69 ДА НЕТ 98 ДА НЕТ 

12 ДА НЕТ 41 ДА НЕТ 70 ДА НЕТ 99 ДА НЕТ 

13 ДА НЕТ 42 ДА НЕТ 71 ДА НЕТ 100 ДА НЕТ 

14 ДА НЕТ 43 ДА НЕТ 72 ДА НЕТ 101 ДА НЕТ 

15 ДА НЕТ 44 ДА НЕТ 73 ДА НЕТ 102 ДА НЕТ 

16 ДА НЕТ 45 ДА НЕТ 74 ДА НЕТ 103 ДА НЕТ 

17 ДА НЕТ 46 ДА НЕТ 75 ДА НЕТ 104 ДА НЕТ 

18 ДА НЕТ 47 ДА НЕТ 76 ДА НЕТ 105 ДА НЕТ 

19 ДА НЕТ 48 ДА НЕТ 77 ДА НЕТ 106 ДА НЕТ 

20 ДА НЕТ 49 ДА НЕТ 78 ДА НЕТ 107 ДА НЕТ 

21 ДА НЕТ 50 ДА НЕТ 79 ДА НЕТ 108 ДА НЕТ 

22 ДА НЕТ 51 ДА НЕТ 80 ДА НЕТ 109 ДА НЕТ 

23 ДА НЕТ 52 ДА НЕТ 81 ДА НЕТ 110 ДА НЕТ 

24 ДА НЕТ 53 ДА НЕТ 82 ДА НЕТ 111 ДА НЕТ 

25 ДА НЕТ 54 ДА НЕТ 83 ДА НЕТ 112 ДА НЕТ 

26 ДА НЕТ 55 ДА НЕТ 84 ДА НЕТ 113 ДА НЕТ 

27 ДА НЕТ 56 ДА НЕТ 85 ДА НЕТ 114 ДА НЕТ 

28 ДА НЕТ 57 ДА НЕТ 86 ДА НЕТ 115 ДА НЕТ 

29 ДА НЕТ 58 ДА НЕТ 87 ДА НЕТ 116 ДА НЕТ 
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117 ДА НЕТ 156 ДА НЕТ 195 ДА НЕТ 234 ДА НЕТ 

118 ДА НЕТ 157 ДА НЕТ 196 ДА НЕТ 235 ДА НЕТ 

119 ДА НЕТ 158 ДА НЕТ 197 ДА НЕТ 236 ДА НЕТ 

120 ДА НЕТ 159 ДА НЕТ 198 ДА НЕТ 237 ДА НЕТ 

121 ДА НЕТ 160 ДА НЕТ 199 ДА НЕТ 238 ДА НЕТ 

122 ДА НЕТ 161 ДА НЕТ 200 ДА НЕТ 239 ДА НЕТ 

123 ДА НЕТ 162 ДА НЕТ 201 ДА НЕТ 240 ДА НЕТ 

124 ДА НЕТ 163 ДА НЕТ 202 ДА НЕТ 241 ДА НЕТ 

125 ДА НЕТ 164 ДА НЕТ 203 ДА НЕТ 242 ДА НЕТ 

126 ДА НЕТ 165 ДА НЕТ 204 ДА НЕТ 243 ДА НЕТ 

127 ДА НЕТ 166 ДА НЕТ 205 ДА НЕТ     

128 ДА НЕТ 167 ДА НЕТ 206 ДА НЕТ     

129 ДА НЕТ 168 ДА НЕТ 207 ДА НЕТ     

130 ДА НЕТ 169 ДА НЕТ 208 ДА НЕТ     

131 ДА НЕТ 170 ДА НЕТ 209 ДА НЕТ     

132 ДА НЕТ 171 ДА НЕТ 210 ДА НЕТ     

133 ДА НЕТ 172 ДА НЕТ 211 ДА НЕТ     

134 ДА НЕТ 173 ДА НЕТ 212 ДА НЕТ     

135 ДА НЕТ 174 ДА НЕТ 213 ДА НЕТ     

136 ДА НЕТ 175 ДА НЕТ 214 ДА НЕТ     

137 ДА НЕТ 176 ДА НЕТ 215 ДА НЕТ     

138 ДА НЕТ 177 ДА НЕТ 216 ДА НЕТ     

139 ДА НЕТ 178 ДА НЕТ 217 ДА НЕТ     

140 ДА НЕТ 179 ДА НЕТ 218 ДА НЕТ     

141 ДА НЕТ 180 ДА НЕТ 219 ДА НЕТ     

142 ДА НЕТ 181 ДА НЕТ 220 ДА НЕТ     

143 ДА НЕТ 182 ДА НЕТ 221 ДА НЕТ     

144 ДА НЕТ 183 ДА НЕТ 222 ДА НЕТ     

145 ДА НЕТ 184 ДА НЕТ 223 ДА НЕТ       

146 ДА НЕТ 185 ДА НЕТ 224 ДА НЕТ       

147 ДА НЕТ 186 ДА НЕТ 225 ДА НЕТ       

148 ДА НЕТ 187 ДА НЕТ 226 ДА НЕТ       

149 ДА НЕТ 188 ДА НЕТ 227 ДА НЕТ       

150 ДА НЕТ 189 ДА НЕТ 228 ДА НЕТ       

151 ДА НЕТ 190 ДА НЕТ 229 ДА НЕТ       

152 ДА НЕТ 191 ДА НЕТ 230 ДА НЕТ       

153 ДА НЕТ 192 ДА НЕТ 231 ДА НЕТ       

154 ДА НЕТ 193 ДА НЕТ 232 ДА НЕТ       

155 ДА НЕТ 194 ДА НЕТ 233 ДА НЕТ       
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Ключи к методике KON-2006 

Шкала 1. 
№ 6 10 16 24 92 107 140 174 178 179 183 184 190 195 211 

ОТВ ДА ДА ДА ДА ДА ДА НЕТ ДА ДА ДА ДА ДА ДА НЕТ ДА 

№ 221 240 241             

ОТВ ДА ДА ДА             

X-KON: 

для женщин: сырые балы 0-5 = 0 баллов; 6-13 = 1 бал; 14-18 = 2 балла 

для мужчин: сырые балы 0-2 = 0 баллов; 3-13 = 1 бал; 14-18 = 2 балла 

Шкала 2. 
№ 11 12 17 25 29 41 110 111 114 124 151 168 200 

ОТВ ДА ДА ДА ДА ДА НЕТ ДА НЕТ ДА ДА ДА ДА ДА 

X-KON: 

для женщин: сырые баллы 0-7 = 0 балов; 8-11 = 1 бал; 12-13 = 2 балла 

для мужчин: сырые баллы 0-5 = 0 балов; 6-11 = 1 бал; 12-13 = 2 балла 

Шкала 3.  
№ 14 21 26 39 134 153 156 185 202 203 211 234 230 

ОТВ ДА ДА ДА ДА НЕТ НЕТ ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

X-KON: 

для женщин: сырые балы 0-2 = 0 баллов; 3-9 = 1 бал; 10-13 = 2 балла 

для мужчин: сырые балы 0-2 = 0 баллов; 3-8 = 1 бал; 9-13 = 2 балла 

Шкала 4.  
№ 47 61 78 80 112 113 125 133 144 146 171 188 199 204 228 

ОТВ ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА НЕТ ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

№ 229 235              

ОТВ ДА ДА              

X-KON: 

для женщин: сырые баллы 0-4 = 0 баллов; 5-12 = 1 бал; 13-17 = 2 балла 

для мужчин: сырые баллы 0-5 = 0 баллов; 6-12 = 1 бал; 13-17 = 2 балла 

Шкала 5.  
№ 2 7 28 65 74 90 95 98 129 173 196 

ОТВ ДА НЕТ НЕТ ДА ДА ДА ДА ДА НЕТ ДА ДА 

X-KON: 

для женщин: сырые баллы 0-5 = 0 баллов; 6-9 = 1 бал; 10-11 = 2 балла 

для мужчин: сырые баллы 0-6 = 0 баллов; 7-9 = 1 бал; 10-11 = 2 балла 

Шкала 6.  
№ 3 27 30 39 44 55 71 76 106 150 154 166 181 218 

ОТВ ДА ДА ДА НЕТ ДА ДА НЕТ ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 
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X-KON: 

для женщин и мужчин: сырые баллы 0-2 = 0 баллов; 3-8 = 1 балл; 9-14 = 2 

балла 

Шкала 7.  
№ 15 32 38 41 50 77 83 90 93 108 131 132 143 153 

ОТВ НЕТ ДА НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ ДА НЕТ ДА ДА НЕТ НЕТ НЕТ 

№ 165 166 182 197 239 242         

ОТВ НЕТ ДА НЕТ НЕТ НЕТ ДА         

X-KON: 

для женщин и мужчин: сырые баллы 0-7 = 0 баллов; 8-15 = 1 балл; 16-20 = 2 

балла 

Шкала 8.  
№ 4 8 31 48 50 56 89 90 93 99 116 129 135 186 

ОТВ ДА НЕТ ДА ДА ДА ДА ДА НЕТ ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

X-KON: 

для женщин и мужчин: сырые баллы 2-11 = 0 баллов; 0-1 = 1 балл; 12-14 = 1 

балл 

Шкала 9.  
№ 8 13 30 51 54 64 75 100 104 118 167 236 

ОТВ ДА ДА НЕТ ДА НЕТ НЕТ НЕТ ДА ДА НЕТ НЕТ НЕТ 

X-KON: 

для женщин: сырые баллы 0-6 = 0 баллов; 7-10 = 1 балл; 11-12 = 2 балла 

для мужчин: сырые баллы 0-7 = 0 баллов; 8-10 = 1 балл; 11-12 = 2 балла 

Шкала 10.  
№ 9 22 29 34 50 84 89 90 99 102 108 111 136 

ОТВ НЕТ НЕТ ДА НЕТ НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ ДА ДА НЕТ ДА 

№ 142 163 170 196 212 231 242       

ОТВ НЕТ НЕТ ДА ДА НЕТ НЕТ ДА       

X-KON: 

для женщин и мужчин: сырые балы 0-8 = 0 баллов; 9-15 = 1 балл; 16-20 = 2 

балла 

Шкала 11.  
№ 12 49 69 70 86 114 126 131 189 197 201 209 213 

ОТВ ДА ДА НЕТ НЕТ НЕТ ДА ДА ДА НЕТ НЕТ ДА НЕТ НЕТ 

№ 216 217 243           

ОТВ НЕТ НЕТ НЕТ           

X-KON: 

для женщин и мужчин: сырые баллы 0-4 = 0 баллов; 5-12 = 1 балл; 13-16 = 2 

балла 
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Шкала 12.  
№ 19 40 63 91 149 154 178 184 190 198 205 215 223 

ОТВ ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА НЕТ 

X-KON: 

для женщин: сырые баллы 0-2 = 0 баллов; 3-8 = 1 балл; 9-13 = 2 балла 

для мужчин: сырые балы 0-3 = 0 баллов; 4-7 = 1 балл; 8-13 = 2 балла 

Шкала 13.  
№ 7 20 70 86 94 154 160 166 178 

ОТВ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ ДА  ДА  ДА ДА 

№ 179 190 194 195 196 213 215 223 224 

ОТВ ДА ДА ДА ДА НЕТ НЕТ ДА  НЕТ ДА 

№ 233         

ОТВ НЕТ         

X-KON: 

для женщин: сырые баллы 0-5 = 0 баллов; 6-13 = 1 балл; 14-19 = 2 балла 

для мужчин: сырые баллы 0-4 = 0 баллов; 5-12 = 1 балл; 13-19 = 2 балла 

Шкала 14.  
№ 1 33 66 103 127 158 172 174 179 206 222 225 238 

ОТВ ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

X-KON: 

для женщин и мужчин: сырые баллы 0-5 = 0 баллов; 6-9 = 1 балл; 10-13 = 2 

балла 

Шкала 15.  
№ 45 52 59 88 100 122 176 181 183 224 230 

ОТВ ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

X-KON: 

для женщин: сырые баллы 0-5 = 0 баллов; 6-9 = 1 балл; 10-11 = 2 балла 

для мужчин: сырые баллы 0-4 = 0 баллов; 5-9 = 1 балл; 10-11 = 2 балла 

Шкала 16.  
№ 3 30 58 62 64 76 87 100 106 139 193 226 

ОТВ ДА НЕТ ДА НЕТ НЕТ ДА ДА ДА ДА ДА НЕТ ДА 

X-KON: 

для женщин и мужчин: сырые баллы 0-5 = 0 баллов; 6-9 = 1 балл; 10-12 = 2 

балла 

Шкала 17.  
№ 5 18 23 43 82 92 115 119 120 161 218 222 226 232 

ОТВ ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

X-KON: 

для женщин и мужчин: сырые баллы 0-2 = 0 баллов; 3-7 = 1 балл; 8-14 = 2 

балла 
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Шкала 18.  
№ 43 57 85 105 117 119 128 130 135 152 162 191 219 222 

ОТВ ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

X-KON: 

для женщин: сырые баллы 0-5 = 0 баллов; 6-8 = 1 балл; 9-14 = 2 балла 

для мужчин: сырые баллы 0-5 = 0 баллов; 6-9 = 1 балл; 10-14 = 2 балла 

Шкала 19.  
№ 26 55 58 60 72 76 81 108 159 160 205 214 218 240 

ОТВ ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

X-KON:  

для женщин: сырые баллы 0-2 = 0 баллов; 3-8 = 1 балл; 9-14 = 2 балла 

для мужчин: сырые баллы 0-3 = 0 баллов; 4-8 = 1 балл; 9-14 = 2 балла 

Шкала 20.  
№ 35 37 69 97 108 115 123 138 148 164 171 208 227 

ОТВ ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

X-KON: 

для женщин: сырые баллы 0-8 = 0 баллов; 9-11 = 1 балл; 12-13 = 2 балла 

для мужчин: сырые баллы 0-6 = 0 баллов; 7-10 = 1 балл; 11-13 = 2 балла 

Шкала 21.  
№ 36 40 53 64 73 79 96 137 148 158 

ОТВ ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

X-KON: 

для женщин: сырые баллы 0-3 = 0 баллов; 4-7 = 1 балл; 8-10 = 2 балла 

для мужчин: сырые баллы 0-4 = 0 баллов; 5-6 = 1 балл; 7-10 = 2 балла 

Шкала 22.  
№ 65 69 84 157 169 177 192 220 

ОТВ ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

X-KON: 

для женщин и мужчин: сырые баллы 0-2 = 0 баллов; 3-6 = 1 балл; 7-8 = 2 

балла 

Шкала 23.  
№ 50 58 65 69 97 141 145 175 184 203 

ОТВ НЕТ ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

X-KON: 

для женщин: сырые балы 0-7 = 0 баллов; 8-10 = 1 балл 

для мужчин: сырые балы 0-5 = 0 баллов; 6-10 = 1 балл 

Шкала 24.  
№ 46 101 109 121 155 180 199 207 210 

ОТВ ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 
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X-KON: 

для женщин: сырые баллы 0-5 = 0 баллов; 6-7 = 1 балл; 8-9 = 2 балла 

для мужчин: сырые баллы 0-3 = 0 баллов; 4-7 = 1 балл; 8-9 = 2 балла. 

 

 

 

 

 

 


