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 Статья посвящена эмпирическому исследованию особенностей 

возникновению неврозов у женщин и проявления невротических симптомов 

в психоаналитическом подходе. 

Ключевые слова. Невроз, невротический симптом, особенности 

возникновения. 

Введение. В данной статье мы постарались отразить особенности 

возникновения неврозов и проявления невротических симптомов у женщин, 

находящихся в стационаре в отделении неврозов, для этого было проведено 

эмпирическое исследование.   

Формулировка цели статьи. Описать невротические симптомы. 

Описать различия проявлений невротических состояний у женщин с 

диагнозом находящихся в стационаре в отделении неврозов и здоровой 

группами. 
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Основное изложение материала. При всех невротических симптомах 

пациент испытывает что-то странное и нелепое. Это может проявляться в 

изменении соматических функций и различных ощущениях, в 

непроизвольных движениях, как при истерии; резкие перепады настроения и 

эмоциональные расстройства как при депрессии и тревоге. Эти симптомы 

производят впечатление чего-то вторгнувшегося в личность из неизвестного 

источника, который нарушает целостность личности и находится вне 

сознательной воли. 

Так же существуют невротические феномены другого рода. 

«Невротический характер» - когда личность предстает не как однородная, 

обеспокоенная каким-то инцидентом, а как надломленная, деформированная 

и часто затянутая болезнью, что сложно определить где заканчивается 

«личность» и начинаются «симптомы». Оба вида отклонений, 

«симптоматические неврозы» и «неврозы характера», имеют общее: 

рациональный способ реагирования на требование внешнего мира и 

адекватное управление внутренними побуждениями замещаются 

иррациональными феноменами, которые кажутся странными и не 

подлежащие произвольному контролю.  

Так как функционирование психики регулируется аппаратом, который 

организует, направляет и тормозит глубинные инстинктивные силы, можно 

сделать вывод что общим знаменателем всех невротических феноменов 

является нарушение нормального контроля со стороны этого аппарата. 

Самый простой способ взять под контроль раздражители – это отреагировать 

двигательным путем на возбуждение, которое они возбуждают. В результате 

разрядка замещается более сложным контролем посредством механизма 

противодействующих сил. 

При нарушении нормального контроля аппарата появляются 

невротические феномены. Они истолковываются как непроизвольные 

аварийные разрядки, которые замещают нормальные разрядки.  
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Некоторые побуждения при психоневрозе блокируются, в результате 

происходят «аварийные разрядки» и возникает состояние напряжения. При 

психоневрозе защита Эго противостоит инстинкту, потом происходит 

конфликт между инстинктивными устремлениями к разрядке и защитными 

силами, в следствии возникает запруда и появляются невротические 

симптомы. Эти симптомы представляют собой искаженные разрядки как 

следствие состояния запруживания. Итак, симптомы можно назвать 

компромиссом между противоборствующими силами и наглядным этапом в 

данном развитии. Бессознательными остаются история конфликтов и 

значение симптомов. 

В данном исследовании был проведен сравнительный анализ 

проявления невротических состояний в двух группах. Инструментом данного 

исследования послужили клинический опросник К.К.Яхин, 

Д.М.Менделевич[1] и личностный опросник Айзенка[2]. 

Первым был использован клинический опросник для выявления и 

оценки невротических состояний. Испытуемым предлагалось ответить на 68 

вопросов и оценить свое текущее состояние по пятибалльной системе: 5 - 

никогда не было, 4 балла – редко, 3 балла – иногда, 2 балла – часто, 1 балл – 

всегда. Нами были взяты четыре шкалы; шкала тревоги, невротической 

депрессии, астении, шкала истерического типа реагирования. 

По результатам опроса в экспериментальной группе все четыре шкалы 

приняли болезненный характер выявляемых расстройств. 

У 56% пациентов ярко выражена шкала невротической депрессии. 

Личностные особенности характера играют значительную роль в развитии 

депрессии невротического генеза. Как правило это люди не решительные и 

пассивные по своей натуре, предпочитающие течь по течению. Так же это 

могут быть личности с не стабильным эмоциональным фоном.  Это 

состояние может проявляться в частых перепадах настроения, нарушении 

сна, в слабости и вялости, в чрезмерной раздражительности, слабо 
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выраженное ухудшение аппетита, слезливость, чувство жалости к себе, 

амбивалентный взгляд к суицидальным мыслям и т.п. 

Следующая по значимости шкала астении с высокими показателями 

44% испытуемых. Причиной астенического синдрома могут стать высокие 

физические нагрузки, напряженный умственный труд, эмоциональное 

потрясение, любое хроническое заболевание. Основными проявлениями 

астенического синдрома могут быть: сонливость днем, отдышка, апатия, 

сильно выраженная слабость, нарушение функций памяти и т.п. 

Менее выражена шкала тревоги 33% пациентов с высокими 

показателями. Эти пациенты могут испытывать необъяснимое беспокойство, 

при котором их беспокоят навязчивые мысли и действия. Основными 

симптомами могут быть: потливость, ощущение кома в горле, затруднение 

дыхания, чувство головокружения, затрудненное засыпание из-за 

беспокойства, беспокойство и не способность к релаксации, онемение и 

ощущение покалывания, страх потери контроля, страх сумасшествия, 

усиленное реагирование на неожиданности или испуг и т.п. 

По шкале истерического типа реагирования 22% испытуемых с 

высокими показателями. Эти пациенты могут отличаться большой 

внушаемостью и само внушаемостью. Это форма поведения, выработанная, 

годами и носит, защитный характер. Эти люди не могут вести себя по-

другому. Симптомы могут возникать и исчезать, лишь некоторые 

сохраняются: человек видит, слышит только то что хочет; человек не в 

состоянии видеть, что происходит вокруг; этот человек отдает предпочтение 

иррациональным импульсам, а затем включатся логика; поведение этих 

людей трудно не заметить, так как всегда есть объект, на который оно 

направлено. 

Для оценки различий между группами был использован U – критерий 

Манна-Уитни. 
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В зону значимости (p<0,01) попали шкалы тревоги, невротической 

депрессии, астении, шкала истерического типа реагирования. У контрольной 

группы по всем шкалам показатели указывают на уровень здоровья. 

На втором этапе был использован личностный опросник Айзенка для 

выявления уровня нейротизма у испытуемых. В настоящее время нейротизм 

в психологии является главной целью экспериментов, но первый вклад в 

исследования был сделан Фрейдом, Айзенком и др. У каждого есть своя 

теория возникновения и развития нейротизма. Каждая из них имеет схожие 

черты и отличные друг от друга.  

Фрейд считал, что причиной проявления такой особенности психики 

является ограничение естественных желаний человека (обусловленных 

природой), которые приносят ему удовольствие, наслаждение, разрядку. 

По Айзенку, нейротизм это демонстрация активных процессов в 

центральной нервной системе, обусловленных генетически. Фактор 

невротизм описывает свойство или состояние, которое характеризует 

состояние со стороны тревожности, эмоциональной устойчивости, уровня 

возможных вегетативных расстройств и самоуважения. Этот фактор 

биполярен и образует шкалу на которой с одной стороны находятся люди  

Экспериментальная группа показала высокий и очень высокий 

уровень нейротизма(рис.1). Это говорит о эмоциональной неустойчивости и 

выражается в плохой адаптации, в чрезвычайной нервности, неровности в 

контактах с людьми, импульсивности, склонности к быстрой смене 

настроения, озабоченности, рассеянности внимания, депрессивных реакциях, 

чувстве виновности и беспокойства, озабоченности. У таких людей в 

стрессовых неблагоприятных ситуациях может развиться невроз. 
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Рисунок 1 – показатели по шкале нейротизма (экспериментальная 

группа) 

Показатели в контрольной группе средние и низкие (Рис.2).  

 

Такие показатели свидетельствует о эмоциональной устойчивости 

испытуемых. Это черта, которая выражает сохранение организационного 

поведения, ситуативной направленности в обычных и стрессовых ситуациях. 

Характеризуется зрелостью, отсутствием большой напряженности, 

беспокойства, отличной адаптацией, склонностью к лидерству, 

общительностью. 
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Выводы. Таким образом в результате исследования с помощью 

клинического опросника Яхина, Менделевича и личностного опросника 

Айзенка были получены результаты, которые подтверждают нашу гипотезу. 

Статистически подтвердилась гипотеза о различии в группе с неврозами и 

здоровой группой. В контрольной группе у большинства испытуемых по 

шкале нейротизма средние показатели, что свидетельствуют о нормальном 

распределении.  В экспериментальной группе показатели по шкале 

нейротизма намного выше нормы, что и подтверждает показатели по 

клиническому опроснику.Людям с невротическими расстройствами 

свойственна нерешительность в действиях и поступках, проблемы в 

общении, обидчивость, ранимость что снижает качество жизни. 
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