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The theme of people’s belief in supernatural phenomena is very rele-
vant. This article presents the results of the study, reflecting the peculiarities 
of belief in the paranormal in people suffering from neurotic disorders and 
healthy people.
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Нами было проведено исследование, посвященное выявлению 
особенностей проявления суеверности и веры в паранормальное 
у лиц с невротическими расстройствами. В исследовании прини-
мали участие 50 пациентов городской клинической больницы № 18 
(г. Казань) и 50 человек, не имеющих в анамнезе невротических 
расстройств (в обеих группах 12 испытуемых —  мужчины, 38 —  
женщины). Возраст испытуемых варьировал от 25 до 55 лет. Для 
выявления различий между исследуемыми группами использовался 
непараметрический критерий Манна —  Уитни.

Выраженность веры в паранормальное оценивалась при помощи 
методики «Шкала веры в паранормальное» Дж. Тобасика. Также нами 
был проведен эксперимент, направленный на выявление отношения 
к астрологическим прогнозам, где испытуемым предлагалось оценить 
по 10-балльной шкале три варианта прогноза («неблагоприятный», 
«нейтральный», «благоприятный»), которые были составлены с ис-
пользованием общих фраз, взятых из популярных гороскопов.

Обнаружено, что пациенты с неврозами в большей степени, 
чем здоровые люди, верят в существование у людей особых психо-
физических способностей (например, сила мысли), благодаря кото-
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рым они способны влиять на окружающие предметы и людей. У них 
наблюдается более высокий уровень веры в приметы и склонность 
выполнять различные ритуалы, которые связаны с данными верова-
ниями. Верования позволяют лицам с неврозами сохранять иллюзию 
контроля над ситуацией и являются альтернативой «здоровому» 
совладанию, что подтверждается результатами исследования Whit-
son J. A. и Galinsky A. D. [1] Данные результаты соотносятся с пред-
положениями В. Д. Менделевича о высокой выраженности у лиц, 
страдающих невротическими расстройствами, иррациональных 
установок [2].

Лица с неврозами в большей степени склонны верить в благопри-
ятные прогнозы (U = 872,5; р ≤ 0,007). Данный результат уточняет 
антиципационную теорию неврозогенеза В. Д. Менделевича, согласно 
которой лица склонные к неврозам, исключают из ситуативного 
сценария негативный вариант развития событий [2]. Согласно на-
шим данным, больные не исключают негативный исход ситуации 
и переоценивают положительный ее исход.
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