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КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТИ Г. АММОНА 
Б.Д. Карвасарский, Е.А. Колотилыцикова, Т.А. Караваева, 
И.Н. Бабурин, И.С. Лысенко 

Представлены результаты сравнительного исследования структуры лич
ности у больных с невротическими и неврозоподобными расстройствами, про
веденного с помощью «Я-структурного теста» Г. Аммона. Полученные данные 
позволяют определить ряд особенностей у рассматриваемых групп и наиболее 
точно и качественно проводить дифференциальную диагностику этих патоло
гических состояний. 
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Исследованию преморбидных характери
стик личности больных с невротическими рас
стройствами и особенностям уже сформиро
вавшейся невротической личности посвящены 
обширные исследования [3, 4, 7]. Однако, как 
правило, изучение характерологической струк
туры личности осуществлялось с применением 
типологического подхода (в основном с помо
щью стандартизованного клинического лично
стного опросника, например, адаптированного 
И.Н. Гильяшевой, Л.Н. Собчик и Т.Л. Федоро
вой полного варианта MMPI) и теории черт 
(наиболее часто используется личностный оп
росник Г.Ю. Айзенка EPI). Проведенное пред
варительное исследование больных с невроти
ческими и неврозоподобными расстройствами 
с применением этих методологических подхо
дов показало наличие значительного сходства 
изучаемых личностных характеристик у паци
ентов обеих нозологических групп. В этой свя
зи для поиска имеющихся различий оказалось 
адекватным использование русскоязычной 
версии Я-структурного теста (ISTA), созданно
го немецкими психоаналитиками на основе 
концепции личности Г. Аммона [1]. Данная 
методика, разработанная авторами в соответ
ствии с принципами динамической психиат
рии, позволяет целостно описать структуру 
личности [6]. 

Обследованы 123 больных, находившихся 
на стационарном лечении в отделении неврозов 
и психотерапии Института В.М. Бехтерева, в 
том числе 90 - с невротическими расстройства
ми и 33 - с неврозоподобными нарушениями. 

У больных с невротическими расстрой
ствами по сравнению с пациентами с невро
зоподобными нарушениями получены суще
ственно более низкие значения по шкалам, 
характеризующим Эго-функции отграниче
ния: «Конструктивное внутреннее Я-отграни-
чение» (0'1) (6,94 ± 0,23 и 8,18 ± 0,49 соответ
ственно) и «Конструктивное внешнее Я-
отграничение» (Ol) (6,20 ± 0,22 и 7,09 ± 0,42) 
(табл. 1). 

Полученные данные позволяют утвер
ждать, что у больных с неврозоподобными рас
стройствами лучше функционирует внутренний 
барьер, с одной стороны, отделяющий, а с дру
гой - связывающий бодрствующее сознание 
индивида и его неосознаваемые психологиче
ские установки (бессознательные мысли, пред
ставления, чувства, стремления и т.д.). 

Функция такой внутренней границы оп
ределяется как необходимостью защиты «Я» 
от переживания противоречивых внутренних 
психологических феноменов (к каковым от
носятся, прежде всего, внутриличностные 
конфликты), вносящих «беспорядок» в ду
шевную жизнь и дезорганизующих ее, так и 
важностью представленности последних в 
целостной психической жизни личности. Для 
полноценно функционирующего, хорошо 
адаптированного индивида чрезвычайно зна
чимо, чтобы содержание бессознательного, 
как бы оно ни понималось, могло сообщать о 
себе, не нарушая актуального взаимодействия 
с реальностью и не вызывая чрезмерные нега
тивные аффективные переживания. 
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Сравнение показателей «Я-структурного теста» (ISTA) у больных 
с невротическими и неврозоподобными расстройствами 

Таблица 1 

Косвенным образом на принципы работы 
подобного барьера, внутренней границы ука
зывал еще Л.С. Выготский: «Бессознательное 
не отделено от сознания какой-то непроходи
мой стеной. Процессы, начинающиеся в нем, 
часто имеют свое продолжение в сознании, и, 
наоборот, многое сознательное вытесняется 
нами в подсознательную сферу. Существует 
постоянная, ни на минуту не прекращающая
ся, живая динамическая связь между обеими 
сферами нашего сознания» [2]. 

Авторы Я-структурного теста Аммона 
полагали, что адекватно функционирующее 
внутреннее Я-отграничение обеспечивает 
прежде всего способность эффективно распо
ряжаться и распределять свое время (утвер
ждения типа «Я хорошо распределяю свое 
время», «Я всегда могу найти время для важ
ных дел»); получать удовлетворение от своих 
фантазий и сновидений, умение отличать их 
от реальности {«Меня радуют мои фанта
зии», «Меня устраивает мой сон»); а также 

возможность идентифицировать и вербализо-
вывать свои эмоциональные состояния. При 
этом до сознания индивида допускаются эмо
ции широкого спектра, однако он остается 
способен самостоятельно противодействовать 
переполнению психики такими чувствами, 
как страх, печаль, тревога и другими негатив
ными аффектами, что обеспечивает в целом 
позитивный фон настроения {«Моя жизнь бо
гата эмоциями», «В моей повседневной жиз
ни больше радости, чем огорчений»). 

Иными словами, у больных с невротиче
скими расстройствами по сравнению с пациен
тами с неврозоподобными нарушениями отме
чается большая рассогласованность аффектив
ного опыта, дисбаланс мыслей и чувств, эмоций 
и действий. У них в большей степени выражена 
недифференцированность восприятия и описа
ния различающихся психических состояний, 
что приводит к характерным для больных с 
невротическими расстройствами трудностям в 
разграничении чувств и телесных ощущений, 
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к частому непониманию своих отношении и 
внутренних установок. Помимо этого, недоста
ток конструктивного внутреннего Я-отграни-
чения у пациентов с невротическими расстрой
ствами обуславливает дефицит способности к 
продуктивной психической концентрации, что 
делает их менее собранными, неорганизован
ными в сравнении с больными с неврозоподоб-
ными нарушениями. 

В более широком смысле (выходящим за 
рамки концепции авторов теста) можно гово
рить о том, что у больных с неврозоподобны-
ми нарушениями лучше развита способность 
осознавать те бессознательные побуждения, 
которые лежат в основе очагов скрытого пси
хического напряжения, порождающих труд
ности психологической адаптации, вплоть до 
развития симптомов нервно-психического 
заболевания. При этом более гибкое внутрен
нее отграничение делает у них возможным 
адекватное вытеснение импульсов, не имею
щих невротическую природу. Напротив, для 
пациентов с невротическими расстройствами 
многие отношения, установки, переживания, 
составляющие внутренний мир, остаются не 
осознаваемыми, и вызываемые ими побужде
ния обусловливают поведение, непонятное ни 
для самого больного, ни для окружающих. 

В целом, несмотря на различие значений 
шкалы «конструктивного внутреннего Я-
отграничения», у больных и с невротически
ми, и с неврозоподобными расстройствами 
преобладают показатели деструктивного раз
вития этой Я-функции (рис. 1). 

Слишком жесткие границы приводят к 
обособлению обследованных пациентов от 
мира собственных неосознаваемых чувств и 
фантазий, к обеднению внутренних аспектов 
жизнедеятельности. 

Шкала «конструктивного внешнего Я-
отграничения» (Ol) показывает степень раз
вития и гибкости границы, с одной стороны, 

позволяющей индивиду сохранять свою авто
номию (в широком смысле этого слова) от 
социума, а с другой - дающую возможность 
вступать в тесные, доверительные межлично
стные контакты. 

Полученные данные позволяют говорить 
о том, что у больных с неврозоподобными 
расстройствами внешняя граница, так же, как 
и внутренняя, более гибкая, чем у пациентов с 
невротическими расстройствами. Это означа
ет, что у них лучше развита способность при
нимать самостоятельные решения (независи
мые от мнения референтной группы) и, как 
следствие, брать на себя ответственность за 
свои действия; они могут более жестко от
стаивать свои интересы, способны при необ
ходимости отказать другому человеку, не ис
пытывая при этом вины и не вступая в кон
фликт. Несмотря на то, что пациенты с невро
зоподобными расстройствами более незави
симы в формировании своих целей и задач, их 
стремления и потребности чаще чем у боль
ных с невротическими расстройствами согла
суются с требованиями окружающих, что по
зволяет им выбирать более адекватную стра
тегию поведения, учитывающую и изменяю
щую актуальную ситуацию и собственные 
жизненные планы. 

У больных с невротическими расстрой
ствами соответственно способность к кон
тролю межличностной дистанции более на
рушена, что создает им трудности в установ
лении оптимальных межличностных контак
тов. В отличие от пациентов с неврозоподоб
ными нарушениями они чаще не могут по
ставить и последовательно отстаивать лич-
ностно значимые цели, согласующиеся с на
личным контекстом интерперсональных от
ношений. Их социальное поведение характе
ризуется меньшей спонтанностью, открыто
стью, общительностью, доверительностью, 
они более чувствительны к критическим за-

Рис. 1. Сравнительная характеристика показателей функции внутреннего Я-отграничения тревоги 
по тесту ISTA у пациентов обследованных групп 

106 Вестник ЮУрГУ, № 18, 2011 



Карвасарский Б.Д, Колотилыцикова Е.А., 
Караваева Т.А. и др. 

Сравнительное исследование 
структуры личности у больных... 

мечаниям других людей и поэтому стараются 
их избегать. 

Однако представленные на рис. 2 данные 
свидетельствуют, что, несмотря на более вы
сокие значения по шкале конструктивного 
внешнего Я-отграничения (01) у больных с 
неврозоподобными расстройствами, в обеих 
нозологических группах преобладают показа
тели деструктивного внешнего Я-отграни
чения (02), что отражает специфику характе
ра нарушений внешней границы Я - чрезмер
ная жесткость, препятствующая продуктив
ной коммуникации, мешающая больным аде
кватно интегрировать новый жизненный 
опыт, развивая свою личность. 

При сравнении средних значений шкалы 
«конструктивная тревога» (С1) у больных с 
невротическими и неврозоподоб
ными расстройствами получены 
статистически достоверные отличия (см. 
табл. 1). 

В концепции динамической психиатрии, 
положенной в основу «Я-структурного теста», 
конструктивная тревога (и соответственно ее 
отражение в значениях по шкале С1) понима

ется как способность индивида переносить 
весь спектр переживаний, связанных с трево
гой, не впадая при этом в состояние эмоцио
нальной дезорганизации деятельности, как 
умение использовать тревогу в адаптивном 
ключе, т.е. действовать в реальном мире, по
нимая его подлинные опасности, возможность 
непредсказуемого и неблагоприятного стече
ния обстоятельств. В этой связи конструктив
ная тревога предполагает наличие хорошо 
развитой способности дифференцировать ре
ально существующие угрозы и необоснован
ные, беспочвенные опасения и страхи. 

Таким образом, у больных с невротиче
скими расстройствами тревога в меньшей 
степени, в отличие от пациентов с неврозопо
добными нарушениями, выполняет функцию 
мобилизующего механизма, гибко согласую
щего уровень активности с действительной 
сложностью актуально переживаемой ситуа
ции (о чем свидетельствуют высокие показа
тели (в Т-баллах) шкалы «деструктивная тре
вога» (С2), представленные на рис. 3). 

Большинство больных с невротическими 
расстройствами с трудом могут адекватно 
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оценивать степень угрозы тех или иных си
туаций, у них чаще отмечается чрезмерно вы
раженная, дезинтегрирующая поведение пе
реоценка величины опасности, что приводит к 
ослаблению, а во многих случаях и наруше
нию эмоциональной регуляции деятельности, 
на что указывают почти все исследователи, 
занимающиеся этой проблемой. 

Для пациентов с неврозоподобными рас
стройствами также характерно преобладание 
повышенной тревожности, однако у них она в 
меньшей степени сказывается на способности 
претворять в жизнь личностно значимые цели 
и планы, т.е. они лучше умеют справляться со 
своим страхом для получения нового опыта и 
совершения ответственного выбора. В экс
тремальных ситуациях (к которым можно от
нести появление новых связанных с риском 
задач) они чаще принимают обоснованные, 
взвешенные решения. С целью снижения 
эмоционального напряжения пациенты с нев
розоподобными расстройствами более актив
но ищут помощи и обращаются за социальной 
поддержкой: привлекают окружающих для 
разрешения собственных сомнений, опасений 
и страхов и, в свою очередь, могут чувство
вать тревожные переживания других людей и 
способствовать разрешению их волнений. 

Больные с невротическими и неврозопо
добными расстройствами статистически дос
товерно различаются в степени выраженности 
такой структурной личностной составляющей, 
как «конструктивная агрессия» (А1) - 7,06 
0,29 и 8,24 0,59 соответственно. 

В концепции динамической психиатрии аг
рессия рассматривается как центральная Я-
функция, обеспечивающая активно-приспосо
бительный характер поведения индивида, как 
деятельность, связанная с формированием и 
отстаиванием собственных интересов, направ
ленная на преодоление встречающихся трудно
стей. Необходимым аспектом конструктивной 
агрессии является способность завязывать и 
поддерживать контакты с другими людьми. 

Таким образом, в настоящем исследова
нии показано, что больные с невротическими 
расстройствами руководствуются менее ак
тивным и деятельным подходом к жизни, не
жели пациенты с неврозоподобными наруше
ниями. На когнитивном и поведенческом 
уровнях это означает, что они менее способны 
определять для себя и планомерно реализовы-
вать (особенно в неблагоприятных обстоя
тельствах) самостоятельные, а не социально 
навязываемые, жизненные цели, задачи, идеи 
и мнения. Кроме того, больные с невротиче
скими расстройствами реже стремятся к уста-
новлению межличностных контактов, на что 

указывает и соотношение значении шкал, ха
рактеризующих другие Я-функции, в частно
сти внешнего Я-отграничения и тревоги. 
Причиной социального избегания, характер
ного для пациентов этой нозологической 
группы, может быть недостаток умения вы
ражать и отстаивать свои мнения, чувства и 
желания непосредственно в контакте с други
ми людьми, поэтому в кризисных, конфликт
ных ситуациях они склонны либо к уклоне
нию от конструктивной дискуссии, к позиции 
соглашательства, либо к обесцениванию, а 
затем и разрыву социальных связей. 

У больных с неврозоподобными рас
стройствами, напротив, больше выражена по
требность в собственном личностном разви
тии, шире круг интересов, они более комму
никабельны и могут открыто проявлять свои 
эмоциональные переживания в общении с ок
ружающими, более способны к конструктив
ному преодолению трудностей и межлично
стных конфликтов. 

В то же время, несмотря на различия по 
шкале «конструктивная агрессия», и в первой, 
и во второй обследованной группе определяет
ся преобладание дефицитарной агрессивности 
(рис. 4), что отражает общее снижение актив
ности, потребности в изменении неудовлетво
ряющих жизненных условий, неопределен
ность жизненных планов, несформированность 
системы ценностных ориентации, закрытость 
для окружающих людей и нового опыта. 

«Я-структурный тест» помимо 18 первич
ных шкал содержит также 3 интегративные 
шкалы, позволяющие оценить общую выра
женность конструктивной, деструктивной и де
фицитарной составляющей Я-организации. Эти 
шкалы так же, как и специальные индексы, со
относящие в единой оценке выраженность раз
нонаправленных (адаптационных и дезадапти
рующих) личностных тенденций, составляют 
методику оценки психического здоровья 
(МОПЗ) — систему психодиагностических 
шкал, позволяющих интегрально оценить важ
нейшие показатели психического здоровья [5]. 

Исследование больных с невротическими 
и неврозоподобными расстройствами с 
помощью этой методики показало наличие 
значимых различий по интегративной шкале 
«конструктивность» (табл.2). 

В первой группе показатель конструктив
ности составляет 41,42 1,13, во второй груп
пе - 47,46 2,59. В этом случае можно гово
рить о том, что пациенты с невротическими 
расстройствами обладают меньшим общим 
адаптационным потенциалом и меньшей спо
собностью противостоять неблагоприятным 
обстоятельствам, они хуже умеют определять 

108 Вестник ЮУрГУ, № 18, 2011 



Карвасарский Б.Д., Колотилыцикова Е.А., 
Караваева Т.А. и др. 

Сравнительное исследование 
структуры личности у больных... 

Сравнение показателей методики оценки психического здоровья (МОПЗ) 
у больных с невротическими и неврозоподобными расстройствами 

Таблица 2 

и отстаивать свои жизненные позиции, цели и 
решения по сравнению с больными неврозо
подобными нарушениями. Последние также 
демонстрируют лучшую способность к фор
мированию социальной среды, которая благо
приятствует развитию личности, является ко-
пинг-ресурсом в случае возникновения про
блем и трудностей. 

У пациентов с невротическими 
расстройствами также обнаруживаются 
достоверно более низкие (10,08 1,89), чем у 
больных с неврозоподобными нарушениями 
(18,97 3,04) средние значения индекса 
«компенсации» (а). Этот индекс отражает 
уровень компенсированности психопатологи
ческой стигматизации. Полученные результа
ты свидетельствуют о наличии более высоких 
адаптационных ресурсов у больных неврозо
подобными нарушениями, у них лучше развит 
контроль над своими эмоциональными со
стояниями и поведением, преобладают зрелые 
формы реагирования, больше согласован
ность собственной активности с чувствами и 
потребностями окружающих. Для пациентов с 
невротическими расстройствами, напротив, 

более характерны дезадаптирующие формы 
переживаний и поведения, являющихся след
ствием существенных нарушений в системе 
значимых отношений. Они также более 
склонны к формированию изолирующего 
межличностного пространства, ограничи
вающего развитие коммуникативного потен
циала личности. 

Средние значения индекса «реализации» 
так же, как и ранее описанного индекса 

«компенсации» (а), достоверно выше у боль
ных с неврозоподобными расстройствами 
(18,69 3,60 и 10,18 2,01 соответственно). 

Данный индекс отражает соотношение 
величины адаптационного потенциала и 
уровня психической активности личности. 
Таким образом, у пациентов с невротически
ми расстройствами диагностирована относи
тельная недостаточность, по сравнению с 
больными с неврозоподобными нарушениями, 
потенциала к развитию, способности к фор
мированию и отстаиванию собственных целей 
и позиций, стремления к построению и под
держанию тесных, доверительных взаимоот
ношений. 
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Клиническая (медицинская) психология 
Выводы 
Применение психодинамического подхо

да к целостной оценке структуры личности в 
совокупности ее здоровых и патологически 
измененных аспектов, позволяет выделить 
ряд отличий между исследованными больны
ми. Так, проведенное обследование показало, 
что пациенты с неврозоподобными расстрой
ствами обладают более высоким потенциалом 
конструктивности, в частности их межлично
стное функционирование, взаимоотношения 
между сознательными и бессознательными 
составляющими психики, а также характер 
активности более адаптивны, что позволяет 
им эффективнее справляться с разнообразны
ми стрессовыми ситуациями, неизбежно воз
никающими в процессе жизнедеятельности. 
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