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ВВЕДЕНИЕ 

 

Содержанием диссертационного исследования является разработанная 

автором комплексная модель нарушений социального интеллекта при шизоф-

рении как одного из ведущих, специфических для данного заболевания нару-

шений. Предложенная комплексная модель социального интеллекта позволяет 

интегрировать результаты многих теоретико-эмпирических исследований, 

проводимых в различных сферах как клинической психиатрии, так и совре-

менной психологии, и описать структуру нарушений социального интеллекта 

при шизофрении. Также в данной работе систематизируются основные кон-

цепции и исследования нарушений социального познания, социального пове-

дения у больных шизофренией, и прилагаются результаты серии исследований 

по данной тематике, проведенных автором в 2006-2013 г.г. 

 Социальный интеллект (СИ) в настоящем исследовании определяется 

как сложный конструкт, включающий в себя операциональный, регуляторный 

и поведенческий компоненты, а также мотивационный компонент, отражаю-

щий коммуникативную направленность личности; функцией данного конст-

рукта является обеспечение  наиболее точного и эффективного отражения со-

циальной реальности и построение адекватного ей социального поведения 

субъекта.  

Актуальность проблемы исследования. Идеи о нарушениях социаль-

ного познания у больных шизофренией пришли на смену иным концептуали-

зациям, описывающим когнитивные дефициты больных этой клинической 

группы (Green, 1993; Penn, et al., 1997-2005; Спотниц, 2004; Kingdon, 

Turkington, 2005; др.).  О важности нарушений социального познания при ши-

зофрении  свидетельствовали и ведущиеся на протяжении нескольких десяти-

летий разработки в области психокоррекционной и психосоциальной помощи 

пациентам (Wallace, 1984, 1992; Tarrier, 1989; Lieberman, Eckman, 1989;  

Haddock, et al., 1999;  Hogarty, et al., 1999, 2004;  Spaulding, et al., 1999; Гуро-

вич, Шмуклер, 2002, 2004, 2007;  Холмогорова с соавт., 2007; др.), доказавшие 
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значимость коррекции нарушений социального познания для реабилитации и 

ресоциализации больных. Повышенное внимание к социальному познанию 

при шизофрении стимулировалось и развитием теории социального интеллек-

та в общей, социальной и когнитивной психологии. Вследствие взаимопро-

никновения идей, нарушения социального познания при шизофрении, перво-

начально трактовавшиеся как один из аспектов общего дефицита когнитивных 

способностей, стали интерпретироваться как отдельный вид нарушений, особо 

значимый для шизофренического процесса (Corrigan, Penn, 2001).  

Современное состояние проблемы. На сегодняшний день можно выде-

лить ряд направлений, в рамках которых ведутся исследования нарушений со-

циального познания и социального поведения при шизофрении. Однако эти 

направления мало связаны между собой, и понятия, на которые опираются их 

представители, недостаточно соотносятся друг с другом, что существенно за-

трудняет целостное понимание полученных в этой области знаний и эмпири-

ческих фактов. Перечислим основные из исследовательских направлений, вы-

делив центральные для каждого из них понятия. 

1. Изучение нарушений социального познания путем исследований 

дефицитов и искажений восприятия лицевой экспрессии, эмоций других лю-

дей. Центральное понятие этого направления - социальная перцепция лицевой 

экспрессии, в работах последних лет используют термин «эмоциональный 

процессинг»  (Елигулашвили, 1982; Хломов, 1984; Критская, Мелешко, Поля-

ков, 1991; Курек, 1986, 1988; Гаранян, 1986; Penn, Combs, et al., 2000; Penn, 

Corrigan, 2001; Hooker, Park, 2002; др.).  

2. Изучение затруднений в понимании больными шизофренией си-

туаций социального взаимодействия, их неумения предвидеть развитие взаи-

модействия, дефицит необходимых для прогнозирования развития ситуации 

сценариев, несформированность поведенческих навыков разрешения сложных 

социальных ситуаций (Елигулашвили, 1982; Хломов, 1984; Wallace,  1984; 

Smithet al., 1996; Liberman, et al., 1989;Corrigan, Green, 1993; Corrigan, Addis 

1995;Addington, Addington, 1998; Moritz, Woodward, 2005; др.). Центральные 
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понятия данного подхода – ситуация социального взаимодействия, социаль-

ное прогнозирование, социальные навыки, коммуникативные навыки, комму-

никативная компетентность. В рамках данного направления создаются, ап-

робируются, обосновываются программы тренинга коммуникативных и соци-

альных навыков для больных с расстройствами шизофренического спектра, 

доказавшие свою эффективность (Wallace, 1984, 1992; Tarrier, 1989; Lieberman, 

Eckman, 1989; Гурович, Шмуклер, 2002, 2004, 2007; Холмогорова, с соавт., 

2007; др.).  

3. В отечественной патопсихологии сложилась оригинальная тради-

ция экспериментальных исследований коммуникативной направленности и 

рефлексивной регуляции мышления. Эти исследования позволили выявить 

сниженную направленность мышления больных шизофренией на социально 

значимые аспекты ситуации, их  неспособность занять позицию другого чело-

века и использовать общий культурный опыт в процессе решения задач и 

коммуникации с людьми (Щербакова, с соавт. 1982; Холмогорова, 1983; Хло-

мов, 1984; Зейгарник, Холмогорова, 1985; Зейгарник, Холмогорова, Мазур, 

1989; Зейгарник, 1986, 1989; Критская, Мелешко, Поляков, 1991; др.).  

4. В поисках механизмов нарушений социального познания при ши-

зофрении исследователи привлекли ряд концептов, построенных на ориги-

нальных методологических основаниях, и призванных отразить процесс соз-

дания внутренних представлений о другом человеке, его внутреннем мире, 

при взаимодействии с ним. Центральным понятием здесь является так назы-

ваемая «theory of mind» (переводимая как «теория разума» или «модель пси-

хического»), трактуемая как особая способность субъекта понимать состояние 

других людей, равно как и собственное. Исследования с использованием дан-

ного и близких концептов («mental state attribution», «taking the intentional 

stance», «mentalizing», «reflexive awareness») существенно обогатили представ-

ления о шизофрении и смежных расстройствах – в первую очередь о раннем 

детском аутизме (Frith, et al., 1994, 2000; Baron-Cohen, et al., 1987-2005; Brüne, 

2005; др.). С позиций данного подхода утверждается, что при шизофрении и 
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аутистических расстройствах страдают репрезентации умственных состояний, 

или «мета-репрезентации», касающиеся распознавания и отслеживания как 

собственных психических состояний человека, так и намерений, мыслей, убе-

ждений, которые он приписывает другим. В отечественной литературе подоб-

ные исследования в последние годы представлены применительно к расстрой-

ствам аутистического спектра (Сергиенко, Лебедева, Прусакова, 2009).   

5. Еще одной попыткой выделить центральный психологический де-

фицит при шизофрении стали исследования, направленные на изучение спо-

собности больных шизофренией к переживанию удовольствия.  Основным для 

данного направления исследований стало понятие ангедония (сниженная спо-

собность к переживанию удовольствия), которая изначально трактовалась как 

включающая несколько составляющих - физическая, интеллектуальная, соци-

альная ангедония, причем все перечисленные виды ангедонии выражены при 

шизофрении (Rado, 1962; Meehl, 1962; Курек, 1998). Более поздние исследова-

ния в качестве «кардинальной», причастной к социальной изоляции больных 

шизофренией, стали определять социальную ангедонию (Eckblad, et al., 1982; 

Meehl, 1990, 2001;Kring, 1999). В дальнейшем была доказана распространен-

ность социальной ангедонии у лиц с широким спектром шизоидных черт 

(Tsuang, et al., 2000; Blanchard, et al., 2000; Schurhoff, et al., 2003; др.), что не 

отменило трактовки социальной ангедонии как одного из специфических ме-

ханизмов собственно шизофрении, и ее связи с нарушениями социального по-

знания при данном заболевании.  

6. Внимание к способности распознавать, осознавать, учитывать при 

построении взаимодействия, а также регулировать эмоции, нашло отражение в 

вызывающем научную полемику понятии эмоциональный интеллект (Salovey, 

Mayer, 1990; Bar-On, 1997, 2006; Люсин, Ушаков, 2004). В структуре этого ви-

да интеллекта выделяют несколько причастных к распознаванию эмоций и ре-

гуляции эмоционального состояния блоков, а ценность подхода состоит в том, 

что он позволяет структурировать сложную область психологических феноме-

нов, представленную эмоциями, чувствами. Исследования эмоционального 
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интеллекта и его нарушений при психопатологических состояниях в послед-

ние годы ведутся все более активно (Kee, et al., 2009; Плужников, 2010; др.) 

7. Особенно широкое распространение для описания сложной фено-

менологии нарушений социального познания и социального функционирова-

ния у больных шизофренией получил концепт «social cognition» - «социальная 

когниция» (Fiske, et al., 1992-2007; Bentall, Kinderman, 1999; Mazza, et al., 2001; 

Penn, Corrigan, 1997-2000; др.). Определяемая по-разному в зависимости от 

степени обобщенности, глубины, детализированности описаний и включае-

мых эмпирических феноменов, и диагностируемая с помощью разного психо-

диагностического и клинического инструментария, «социальная когниция» 

стала предметом исследований как психологов, так и клиницистов. В рамках 

понятия «социальная когниция» интегрируются различные дефициты соци-

ального познания (Penn, Corrigan, 2001), причем в ряде моделей приложение 

концепта к шизофрении предполагает изменения трактовки последней, и по-

нимания ее как расстройства межличностного взаимодействия, при котором 

проблемы есть результат нарушения построения образа социального окруже-

ния и своего места в нем (Penn, et al., 1997).  

8. И, наконец, в соответствии с современными тенденциями научно-

го поиска и научных технологий, принятых в широком междисциплинарном 

направлении, именуемом нейронауки, исследуются связи между способно-

стью к социальному познанию и нейрокогнитивными процессами, в том числе 

при психопатологических состояниях. Так, предложен нейропсихологический 

концепт «social brain» («социальный мозг») для определения системы (или 

группы систем) мозга, предназначенной именно для решения задач воспри-

ятия, оценки, осмысления социальных стимулов, в отличие от систем, предна-

значенных для работы с несоциальными объектами (Brothers, 1990;  Rizzolatti, 

et al., 1996-2009; Frith, 2005; Gallese, 2007; др.). В рамках данного направления 

проводятся систематические исследования в поисках структурной основы и 

нейрофизиологических механизмов процессов социального познания на мате-

риале испытуемых разного возраста, включая лиц, страдающих психопатоло-
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гическими расстройствами, в том числе – шизофренического спектра 

(Brothers, 1990;  Bakker, et al., 2002; Burns, 2004, 2006; Arbib, Mundhenk, 

2005;Baron-Cohen, Belmonte, 2005; Crespi, Badcock, 2008; др.). 

Существуют и иные, близкие к перечисленным, концепты, как то авто-

биографическая память, трактуемая как механизм, обусловливающий дефи-

циты социального познания и взаимодействия (Wood, Brewin, McLeod, 2006; 

Blairy, et al., 2008; Morise, Berna, Danion, 2011; др.), нарушения «прагматики 

речи», затрудняющие построения социального взаимодействия больными ши-

зофренией (Prutting, Kirchner, 1987; Langdon, et al., 2002; Meilijson, et al., 2004; 

Bazin, et al., 2004), «макиавеллизм» как особая способность манипулировать 

окружающими людьми для достижения своих целей, квалифицируемая при 

шизофрениикак дефицитарная (Sullivan, Allen, 1999; Mazza, et al., 2003), иные.  

Перечисленные направления и концептуализации недостаточно соотно-

сятся друг с другом, и такое проблемное поле порождает целый ряд неясно-

стей и трудностей в исследовании самого явления – нарушений социального 

познания и связанного с ним социального поведения у больных шизофренией. 

Остаются дискуссионными объем обнаруживаемых при шизофрении наруше-

ний социального познания, критерии выделения различных вариантов таких 

нарушений, вопрос об их специфичности, факторы, ответственные за хрони-

фикацию дефицитов. Этим обусловлена принципиальная необходимость реф-

лексии многочисленных концептов, предлагаемых для описания нарушений 

социального взаимодействия и социального познания при шизофрении, соот-

несение последних с иными когнитивными и личностными дефицитами боль-

ных данной клинической группы. Число исследований в областях, перечис-

ленных выше, в мире стремительно растет – применительно к пациентам с 

расстройствами шизофренического спектра, и актуальность настоящего 

диссертационного исследования определяется следующими причинами:  

1) необходимостью разработки целостной теоретической модели СИ, 

позволяющей описать и квалифицировать нарушений социального познания и 
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социального поведения при шизофрении, выделяя ранее не исследовавшиеся 

комплексно аспекты структурной организации СИ;  

2) возможностями обогащения представлений о механизмах социально-

го познания в других областях психологии (общей, социальной, психологии 

развития), за счет описания механизмов его нарушений в клинике расстройств 

шизофренического спектра; 

3) значением для практики психотерапевтической и реабилитационной 

помощи больным шизофренией.  

Цель исследования. Разработка системного теоретического представ-

ления о социальном интеллекте и его патологии при шизофрении, и верифи-

кация этого представления на основе комплексного эмпирического исследова-

ния нарушений разных компонентов социального интеллекта у больных ши-

зофренией. 

Объектом исследования выступает социальный интеллект у больных 

шизофренией.  

Предметом исследования являются нарушения социального интеллекта 

при шизофрении как симптомокомплекса, включающего нарушения опера-

ционального, регуляторного и поведенческого компонентов социального ин-

теллекта, а также мотивационного в виде снижения коммуникативной направ-

ленности и способности к получению удовольствия от общения (социальной 

ангедонии). 

Основная гипотеза исследования: 

Нарушения СИ при шизофрении носят выраженный и комплексный ха-

рактер, и в той или иной степени присущи всем больным данной нозологиче-

ской группы с различными формами, типами течения и длительностью забо-

левания. 

Частные гипотезы исследования: 

1. Нарушения СИ при шизофрении носят устойчивый характер и 

включают нарушения операционального, регуляторного и поведенческого 

компонентов, а также мотивационного в виде снижения направленности на 
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другого человека и снижения способности получать удовольствие от общения 

с людьми (социальная ангедония).  

2. Нарушения СИ являются самостоятельным феноменом, не своди-

мы к проявлениям нейрокогнитивного дефицита или к клиническим характе-

ристикам больных.  

3. Нарушения мотивационного компонента СИ в виде ослабления 

коммуникативной направленности на другого человека и снижения удоволь-

ствия от общения (социальная ангедония) значительно выражены у больных 

шизофренией. 

4. Все четыре компонента СИ, включенные в основную модель, свя-

заны в единый конструкт, причем мотивационный компонент играет ведущую 

роль в хронификации нарушений СИ у больных шизофренией.  

5. Нарушения СИ являются значимым предиктором снижения уровня 

социального функционирования больных шизофренией.  

В соответствии с целью и гипотезами решались теоретические, методи-

ческие и эмпирические задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ истории, современного состояния и 

тенденций развития проблемы нарушений социального познания и социально-

го поведения при шизофрении.  

2. Соотнести предлагаемые для описания нарушений социального по-

знания теоретические концепты (социальная перцепция, социальная когниция, 

социальный и эмоциональный интеллект, социальная ангедония и др.), крити-

чески оценить их пригодность для эмпирического исследования нарушений в 

клинике шизофрении, интегрировать для построения исследовательской моде-

ли настоящей работы. 

3. Разработать комплексную модель СИ, учитывающую различные его 

компоненты, и обосновать необходимость включения в модель СИ таких со-

ставляющих как способность к рефлексивной регуляции социального позна-

ния и поведения, и мотивационной составляющей - в виде нарушенной ком-

муникативной направленности и социальной ангедонии. 
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4. Обосновать правомерность определения совокупности нарушений 

СИ и социального поведения при шизофрении как единого патопсихологиче-

ского симптомокомплекса.  

5. Исходя из представлений о нарушениях СИ при шизофрении как 

сквозной, присутствующей на разных этапах заболевания характеристике, 

конкретизировать факторы стабилизации и хронификации данных нарушений.  

6. Провести комплексное эмпирическое изучение нарушений СИ у па-

циентов, больных шизофренией, проанализировать составляющие нарушений 

в соответствии с выработанной моделью и в сопоставлении с данными кон-

трольной группы психически здоровых лиц.   

7. Эмпирически исследовать взаимосвязи нарушений СИ с клинической 

симптоматикой у больных шизофренией, с использованием факторного и рег-

рессионного анализа выделить статистически значимые соотношения и факто-

ры влияния. 

8. Рассмотреть нарушения СИ, выявляемые у больных шизофренией, в 

контексте иных когнитивных нарушений у пациентов исследованной клиниче-

ской группы, а именно - проявлений нейрокогнитивного дефицита в виде на-

рушений внимания, памяти, мышления; соотнести между собой указанные ви-

ды нарушений. 

9. Провести сравнительный анализ нарушений СИ у больных шизофре-

нией с разным уровнем социального функционирования – для оценки вклада 

указанных нарушений в параметры социального снижения и описания воз-

можных механизмов, опосредующих этот вклад.  

Теоретико-методологическими   основаниями   диссертационной   

работы стали: 

- принципы целостного, системного и деятельностного подходов к изуче-

нию психики человека в норме и патологии, как позволяющиепроизвести син-

тез знаний из разных областей наук о человеке (Б.Ф.Ломов, А.Н.Леонтьев, 

Б.В.Зейгарник, А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский); 
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- биопсихосоциальная модель психических расстройств, позволяющая 

учитывать сложную многофакторную природу психической патологии, нали-

чие факторов различного уровня (Мясищев, 1975; Zubin, Spring, 1977; Engel, 

1980; Ciompi, 1989, 1991, 1997; Краснов, 2002; др.); 

- положение о единства аффекта и интеллекта (Выготский,1983; Рубин-

штейн, 1998; Зейгарник, 1976);  

- положение о невозможности понимания нарушений мышления у боль-

ных шизофренией без учета нарушений мотивационной сферы (Б.В.Зейгарник, 

1969-1976); 

- концепция трех функциональных блоков мозга, акцентирующая уров-

невую организацию психической деятельности и значимость регуляторного 

компонента при ее нарушениях (Лурия, 1969; Хомская, 2003);  

- клинико-психологический подход к изучению и описанию психиче-

ских расстройств, основанный напринципах синдромного анализа (Лурия, 

1969; Зейгарник, 1976; Кудрявцев, Сафуанов, 1985; Поляков с соавт., 1991; 

др.).  

- представления об опосредствовании и рефлексивной регуляции как о 

механизмах решения проблемных ситуаций, и нарушениях рефлексивной ре-

гуляции при различных формах психической патологии (Зейгарник, Холмого-

рова, 1983; Зарецкий, 1984; Николаева, 1985; Алексеев, 2002); 

- идеи о снижении потребностно-мотивационных характеристик соци-

альной регуляции деятельности и поведения при шизофрении, с указанием на 

недостаточную социальную направленность больных этой нозологической 

группы (Критская, Мелешко, Поляков, 1991); 

- представления об ангедонии как присущей больным шизофренией чер-

ты  (Rado, 1962;Meehl, 1962; Курек, 1998), с особым значением социальной ан-

гедонии (Eckblad, et al., 1982; Meehl, 1990, 2001;др.); 

- многофакторная концепция СИ как конструкта, ответственного за ус-

пешное социальное поведение человека (Гилфорд, 1960); 
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- структурно-динамическая теория интеллекта, постулирующая зависи-

мость уровня развития СИ от потенциала формирования, эмоциональных осо-

бенностей, в различной степени «привлекающих силы человека к общению с 

другими людьми и их познанию», от актуального жизненного пути человека 

(Ушаков с соавт., 2004, 2009).  

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ предложенных психологических моделей со-

циального интеллекта в сопоставлении с клиническими данными и эмпириче-

скими исследованиями нарушений социального познания и социального пове-

дения у больных шизофренией. Разработка комплексной модели социального 

интеллекта, учитывающей различные формы нарушений социального интел-

лекта у больных шизофренией (метод теоретического моделирования). 

2. Экспериментально-психологические методы: стандартизированные  

(тестовые, опросники), нестандартизированные (патопсихологические, ней-

ропсихологические), проективные методики;  клинико-психологические: ме-

тоды беседы, наблюдения, интервью; методы клинической оценки (шкалы).   

3. Статистический – использование методов математической статисти-

ки (для статистического сравнения групп использовался критерий U-Mann-

Whitney для независимых выборок, критерий T-Wilcoxon для зависимых вы-

борок; для установления корреляционных связей – коэффициент корреляции r-

Спирмена; для анализа взаимосвязей и влияния переменных использовался 

факторный и регрессионный анализ). Обработка результатов производилась с 

помощью пакета статистических программ SPSSforWindows, StandardVersion 

11.5, Copyright © SPSSInc., 2002. 

В методический комплекс вошли следующие блоки методик:  

1. Для клинической оценки выраженности психопатологических симптомов: 

клинико-анамнестическое интервью, Шкала позитивных и негативных рас-

стройств - Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) (Kay et al., 1987; Мо-

солов с соавт., 2012), в том числе  использовалась «пятифакторную модель 
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PANSS» (Lindermayer, et al., 1995), шкала тревоги А. Бека (BAI), опросник де-

прессивности А. Бека (BDI).  

В качестве вспомогательных методик использовались Шкала Симпсона-

Ангуса (Simpson-Angus Rating Scale - SARS), позволившая исключить из об-

следования больных с заметными признаками побочных действий нейролеп-

тических препаратов. Для отбора испытуемых в группу сравнения, в качестве 

скрининговых процедур - Краткий ориентировочный тест (КОТ) и Личност-

ный опросник Г.Айзенка (EPI). 

2. Для оценки параметров социального интеллекта: Тест «Социального ин-

теллекта» Дж.Гилфорда, М.Салливена (адаптация Михайловой, 1996), тест 

«Распознавание эмоций», предназначенный для выявления уровня способно-

сти идентифицировать эмоциональное состояние человека по его мимическим 

проявлениям (Гаранян, Курек, 1984), тест «Поза и жест» использовался для 

диагностики особенностей восприятия эмоций другого человека по позе и 

жесту (Курек, 1984), методика «Hinting Task», разработанная в рамках кон-

цепции «модель психического» («theory of mind»), предназначенная для изу-

чения способности к пониманию того, что думает, планирует, какой смысл и 

намерения скрывает другой человек (Corcoran, Mercer, Frith, 1995, модифика-

ция Поляковой, 2007), «Шкала социальной ангедонии» - RSAS, включающая 

40 утверждений, и позволяющая оценить снижение потребности в общении с 

другими людьми (Eckblad, et al., 1982), самооценочные шкалы. Поведенческий 

компонент социального интеллекта оценивался на основании показателей ряда 

субшкал PANSS (Н-1, Н-2, Н-3, Н-4, Н-6, О-7, О-16), представляющих собой 

экспертные, клинические оценки характеристик социально-релевантного по-

ведения больных. Для оценки регуляторного компонента социального интел-

лекта – приемы самооценивания испытуемыми своей деятельности, опросник 

«Запрет на выражение чувств» (ЗВЧ), тестирующая наличие запрета на выра-

жение базовых эмоций (печали, радости, гнева, страха) и общий запрет на вы-

ражение чувств (Зарецкий, Холмогорова, Гаранян, 2006), «Проективный тест 
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враждебности» позволяющий выявлять негативные установки по отношению 

к другим людям (Гаранян, Холмогорова, 2006).  

3. Для оценки параметров социального функционирования - опросник «Соци-

альная поддержка F-SOZU-22» (адаптация Холмогоровой, Петровой, 2007), 

«Опросник для оценки социального функционирования и качества жизни пси-

хически больных» (Гурович, Шмуклер, 2002). 

4. Для оценки нейрокогнитивного дефицита и нарушений познавательных 

процессов: ряд показателей PANSS, «Шкала оценки когнитивных процессов» 

(Филатова, 2002).  

Характеристика обследованных групп. 

В исследовании приняли участие следующие группы испытуемых: 

1. Клиническая выборка, которую составили 360 больных шизофренией. 

2. Контрольная группа испытуемых в составе 200 психически здоровых лиц.  

Обе группы были уравновешены по гендерному составу. Всего было об-

следовано 560 испытуемых (подробно клинические характеристики пациентов 

основной группы, а также социально-демографические характеристики обсле-

дованных лиц основной и контрольной групп представлены в Части II диссер-

тационной работы). 

В проведении исследования принимали участие студенты и магистранты 

кафедры общей и клинической психологии факультета психологии НИУ 

«БелГУ» Полякова Н.Ю., Сильчук Е.П., Приймак М.А., Руденко С.Л., Соина 

Н.А.; статистическая обработка данных проводилась с участием кандидата 

технических наук, доцента факультета ИТиПМ НИУ «БелГУ» Румбешта В.В.  

Достоверность результатов обеспечивается большим объемом  клини-

ческой выборки, наличием контрольной группы; использованием стандарти-

зированных и валидизированных методик, обработкой полученных данных с 

помощью адекватных методов математической статистики; подтверждается  

достоверность также воспроизводимостью ряда результатов, ранее получен-

ных в зарубежных и отечественных исследованиях.  
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Исследования нарушений СИ при шизофрении проводятся исследова-

телями-клиницистами и психологами в рамках ряда направлений современной 

науки, при этом исследования слабо соотносятся друг с другом, акцентируя 

разные типы и факторы нарушений. Разработка целостной психологической 

концепции нарушений СИ при шизофрении предполагает интеграцию дости-

жений разных школ и направлений в изучении нарушений социального позна-

ния и социального поведения у больных шизофренией.  

2. Наиболее полное рассмотрение нарушений СИ, представленных в со-

временных  исследованиях  больных шизофренией, позволяет  комплексная 

модель  социального  интеллекта как сложного конструкта, включающего 

операциональный компонент (система когнитивных навыков и механизмов, 

обеспечивающих процесс социального познания в форме адекватного воспри-

ятия социальных связей и объектов);  мотивационный компонент (коммуни-

кативная  направленность личности,  обнаруживающая  себя  возможностью 

получать  удовлетворение  и  удовольствие  от общения); динамический или 

регуляторный компонент (коммуникативная направленность мышления, про-

являющаяся в способности к смене позиции при социальном взаимодействии, 

к произвольной и рефлексивной регуляции социального познания и поведе-

ния); поведенческий компонент (система поведенческих (коммуникативных) 

навыков и стратегий, обеспечивающих возможность конструктивного обще-

ния с людьми и кооперацию в совместной деятельности).  

3. Предлагаемая комплексная модель СИ выходит за пределы строгого 

психометрического понимания интеллекта, но позволяет рассматривать СИ 

как конструкт, включающий мотивационные, эмоциональные, регуляторные 

процессы, и обосновать ведущую роль последних в нарушениях СИ у больных 

шизофренией.  

4. Нарушения компонентов СИ, выделенных в предлагаемой модели, 

связаны между собой, что позволяет квалифицировать их как совокупность 

взаимосвязанных характеристик или особый патопсихологический  синдром 
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(симптомокомплекс), характерный для больных шизофренией. Нарушения СИ 

наблюдаются при различных клинических картинах шизофрении, при разной 

степени выраженности психопатологических симптомов, типах и качестве ре-

миссии.  

5. Социальная ангедония как параметр, отражающий нарушения  моти-

вационного компонента СИ, недостаток у больных шизофренией коммуника-

тивной направленности на другого человека и социум в целом, предопределя-

ет низкую заинтересованность (вплоть до отказа) больных шизофренией в 

осуществлении деятельности социального познания, стабилизирует прочие 

нарушения СИ, выявляемые при шизофрении. Социальная ангедония как сни-

женная способность испытывать удовольствие от общения, при шизофрении 

не синонимична депрессии, и отражает специфическую мотивационную уста-

новку больных в виде отказа от восприятия другого человека как носителя 

эмоционально- и социально-значимой информации, отказ от коммуницирова-

ния с ним. Также социальная ангедония является фактором снижения уровня 

социального функционирования больных.  

6. Психопатологическая симптоматика больных шизофренией оказывает 

значительное влияние на уровень социальной ангедонии, которая, в свою оче-

редь, оказывает влияние на иные компоненты СИ (операциональный, пове-

денческий, регуляторный). То есть нарушения мотивационного компонента 

СИ (социальная ангедония) выступает фактором, опосредующим влияние 

клинической симптоматики на нарушения других компонентов СИ, и одним 

из механизмов хронификации этих нарушений СИ и социального избегания.  

7. Когнитивные нарушения - недостаточность внимания, памяти, гнози-

са, мыслительной деятельности, обнаруживаемые больными шизофренией 

(нейрокогнитивный дефицит), не являются предикторами нарушений СИ. 

Вместе с тем, нейродинамические параметры и показатели произвольной ре-

гуляции познавательной деятельности, связаны с нарушениями регуляторного 

компонента СИ.  
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Научная новизна: 

1. Впервые в клинической психологии проведены систематизация и  тео-

ретический анализ концептуального аппарата и основных достижений сло-

жившихся направлений исследований различных нарушений социального по-

знания и социального поведения при шизофрении.   

2. Представлено теоретическое и эмпирическое обоснование нового на-

учного направления в клинической психологии – психология нарушений со-

циального интеллекта. Данное перспективное направление реализовано в ра-

боте путем изучения больных шизофренией, для которых дефициты СИ обос-

нованы в качестве типичных и значимых для понимания природы психологи-

ческих дефектов, наблюдаемых при данном заболевании.  

3. Проведенный анализ существующих в психологии концепций соци-

ального интеллекта и близких к нему понятий позволил построить оригиналь-

ную модель СИ, интегрирующую различные подходы к изучению его наруше-

ний при шизофрении. Данная модель трактует СИ как комплексный конст-

рукт, включающий ряд компонентов.  

4. Впервые в клинической психологии проведено комплексное эмпири-

ческое исследование нарушений СИ при шизофрении, построенное на основе 

современных теоретических разработок и оригинальной модели изучаемого 

конструкта.  

5. Предложенная и реализованная в исследовании модель позволила 

рассмотреть нарушения СИ при шизофрении как совокупность взаимосвязан-

ных психологических характеристик - симптомокомплекс, отражающий ти-

пичные для больных шизофренией нарушения операционального, регулятор-

ного, поведенческого и мотивационного компонентов СИ.  

6. Впервые проведено комплексное эмпирическое исследование особен-

ностей и нарушений социального познания при шизофрении в сопоставлении 

с широким диапазоном клинических характеристик больных, что позволило 

изучить и описать клинические и психологические факторы исследуемых на-

рушений.  
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7. Впервые была эмпирические подтверждена ведущая роль мотиваци-

онного компонента в структуре нарушений СИ у больных шизофренией.  

8. Впервые описаны особые защитные стратегии, используемые боль-

ными шизофренией для приспособления к имеющимся у них нарушениям 

операционального компонента СИ; данные стратегии способствуют закрепле-

нию и хронификации дефицитов СИ.  

Теоретическое значение работы. 

Проблема нарушений СИ при шизофрении рассмотрена и проанализиро-

вана с позиции интеграции достижений отечественной клинической психоло-

гии и различных  подходов к изучению нарушений социального познания и 

социального поведения, существующих в западной психологии. Впервые про-

веден теоретико-методологический анализ различных традиций, систематизи-

рованы существующие теоретические и эмпирические исследования, обосно-

вана необходимость их интеграции.  

Впервые в клинической психологии на основе системного подхода к 

психической патологии разработана модель СИ как сложного конструкта, 

включающего разные компоненты; это позволило учесть и комплексно рас-

смотреть различные аспекты проблемы выявленных нарушений.  

В исследовании проанализирована связь между выделенными различ-

ными составляющими конструкта СИ, и показана ведущая роль направленно-

сти личности или мотивационного компонента в нарушениях СИ при шизоф-

рении.  

Доказательство ведущей роли мотивационного компонента в нарушени-

ях СИ при шизофрении, развивает идеи Л.С.Выготского о единстве аффекта и 

интеллекта, и идеи о роли мотивационных нарушений в патологии познава-

тельной деятельности при шизофрении, нашедшие отражение в работах пред-

ставителей научной школы Б.В.Зейгарник.  

Доказана относительная независимость нарушений СИ от нейрокогни-

тивного дефицита и психопатологической симптоматики при шизофрении; это 

свидетельствует в пользу правомерности выделения такого научного направ-
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ления в клинической психологии как психология нарушений социального ин-

теллекта.  

Полученные на основании изучения больных шизофренией данные о 

вкладе в нарушения СИ параметров, связанных с социальной направленно-

стью личности, с особенностями ее мотивации при социальных взаимодейст-

виях, расширяют представления о процессе и факторах развития СИ в норме. 

Проведенное исследование, обосновывающее трактовку  нарушений 

разных компонентов СИ, выделенных у больных шизофренией, как взаимо-

связанных и взаимообусловленных, способствует утверждению системного 

подхода к явлениям, изучаемым клинической психологией, расширяет учение 

о патопсихологических симптомокомплексах (синдромах).  

Практическая значимость работы. 

Разработан методический комплекс, позволяющий оценивать выражен-

ность нарушений различных компонентов СИ при шизофрении (операцио-

нального, мотивационного, регуляторного, поведенческого компонентов).  

Использование авторской модели СИ и базовых принципов синдромно-

го клинико-психологического анализа позволило определить место нарушений 

различных компонентов СИ при шизофрении, описать взаимосвязи между 

компонентами нарушений, аргументировать выделение особого патопсихоло-

гического синдрома нарушений СИ при шизофрении.  

Данные диссертационного исследования эмпирически верифицировали 

клинические, психологические, социально-психологические проявления на-

рушений социального познания при шизофрении, а разработанная модель СИ 

позволяет не только описать весь комплекс его нарушений, но и дает возмож-

ность специалистам, работающим с больными шизофренией, научно обосно-

вывать мишени психологической помощи, интегрируя клинические и психо-

логические методы лечения. 

В исследовании доказана значимость мотивационной составляющей СИ 

больных шизофренией – социальной ангедонии, которая требует своего учета 
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при проведении психотерапевтической, реабилитационной и психосоциальной 

работы с больными шизофренией.  

Данные исследования нарушений СИ у больных шизофренией и факто-

ров, их предопределяющих, позволяют обосновать цели и направления работы 

по психопрофилактике расстройств шизофренического спектра для лиц из 

группы риска, рекомендации членам их семей и специалистам в области охра-

ны психического здоровья.  

Использование полученных данных и апробированных психодиагности-

ческих методик возможно при подготовке специалистов клинических психо-

логов, социальных работников и врачей-психиатров, ориентированных на 

психосоциальную и реабилитационную работу с больными, может существен-

но повысить качество подготовки специалистов и эффективность их деятель-

ности. 

Структура и объем диссертации. 

 Текст диссертации изложен на     странице, состоит из введения, двух 

частей, шести глав, заключения, выводов, списка литературы (780 источни-

ков),  приложения, включает 62 таблицы, 11 рисунков. 

Во Введении обоснована актуальность работы; сформулированы пред-

мет, цель, задачи и гипотезы исследования; раскрыты его теоретические осно-

вания; дана краткая характеристика обследованных групп и использованных 

методов, раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы; представлены основные положения, выносимые на защиту. 

Часть I «Проблема нарушений социального познания при шизофре-

нии: концепции и эмпирические исследования» диссертации состоит из 

трех глав и посвящена  разработке теоретических оснований исследования на-

рушений социального интеллекта при шизофрении, условием которой стала 

интеграция целого ряда существующих в психологии и экспериментальной 

психопатологии направлений. В главе 1 проанализированы психологические 

концепции шизофрении и определены теоретические источники идей о нару-

шениях социального познания при данном заболевании. В Главе 2 представ-
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лены и систематизированы эмпирические исследования нарушений социаль-

ного познания при шизофрении.  Глава 3 посвящена становлению концепции 

социального интеллекта  как конструкта, ответственного за эффективность 

деятельности социального познания и продуктивность социального поведения, 

обсуждается развитие проблемы оценки и измерения дефицитов СИ при ши-

зофрении. 

Часть II работы посвящена эмпирическому изучению нарушений СИ 

при шизофрении, и корреспондирующих с ними факторов. В главе 1 «Орга-

низация исследования» описаны дизайн исследования, обоснованы методи-

ческие приемы, использованные для изучения каждого из выделенных в ав-

торской модели компонентов СИ, сформулированы и обоснованы гипотезы, 

требующие проверки в предстоящих исследованиях, приводится общая харак-

теристика пациентов, принявших участие в исследовании, и методов исследо-

вания. 

Глава 2 посвящена изложению результатов изучения особенностей и 

нарушений социального интеллекта у больных шизофренией с учетом клини-

ческих влияний. 

Глава 3 решает задачу изучения частных факторов влияния на наруше-

ния СИ у больных шизофренией, включая роль параметров нейрокогнитивно-

го дефицита, обнаруживаемого у пациентов, а также влияния нарушений СИ 

на социальное функционирование больных.  

В заключении обобщены результаты проведенных теоретических и эм-

пирических исследований, обозначены проблемные и перспективные для 

дальнейших разработок пункты. 

Результаты исследования внедрены:  

в практику работы клиник ФГБУ «Московский НИИ психиатрии» Мин-

здрава России, ОГБУЗ «Белгородская ОКПНБ», ОГБУЗ «Грайворонская 

ОПНБ»; используются при планировании реабилитационных мероприятий в 

Бюро №5 МСЭ Белгородской области; в образовательном процессе факультета 

психологии НИУ «БелГУ» при подготовке студентов, обучающихся по специ-
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альности 030401.65 «Клиническая психология», факультета консультативной 

и клинической психологии ГБОУ ВПО МГППУ. 

Апробация исследования. Основные положения и результаты работы 

докладывались автором на Российской конференции «Современные принципы 

терапии и реабилитации психически больных» (Москва, 2006); на III Между-

народной научно-практической конференции «Развитие научного наследия 

А.Р.Лурия в отечественной и мировой психологии» (Москва-Белгород, 2007); 

на XV Съезде психиатров России (Москва, 2010 г.); на Международной науч-

но-практической конференции «Психология XXI века» (СПб, 2011); на I Все-

российской научно-практической конференции «Психологическое развитие 

современного человека в аспекте клинической психологии» (Челябинск, 2011); 

на юбилейной научно-практической конференции  «Экспериментальные ме-

тодики патопсихологии и опыт их применения» (к 100-летию 

С.Я.Рубинштейн)» (Москва, 2011); на Всероссийской конференции «Повыше-

ние эффективности лечебно-реабилитационной помощи психически больным» 

в рамках «IV Национального конгресса по социальной психиатрии» (Москва, 

2011); на Московском международном конгрессе, посвященного 110-летию 

А.Р.Лурия, (Москва, 2012); на Всероссийской научно-практической конферен-

ции «Теоретические и прикладные проблемы медицинской (клинической) 

психологии» (Москва, 2013), на Всероссийской конференции «Трансляцион-

ная медицина – инновационный путь развития современной психиатрии» (Са-

мара, 2013). 

Диссертация обсуждена на совместных заседаниях Проблемной комис-

сии по клинической психологии и Проблемной комиссии «Научные основы 

организации психиатрической помощи» ФГБУ «Московский НИИ психиат-

рии» Минздрава России (2010, 2012). 

По материалам диссертации опубликовано 32 работы. 
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Часть I. Проблема нарушений социального познания при шизофрении: 

концепции и эмпирические исследования 

 

Глава 1. Теоретические источники идей о нарушениях социального 

 познания и социального интеллекта 

1.1. Психоаналитический подход в трактовке шизофрении 

 

Концепция шизофрении, выделенной Э.Крепелиным на основе феноме-

нологического анализа, и названной им «dementia praecox» (раннее слабо-

умие), активно развивается с конца XIX в. по настоящее время. Полагая 

dementiapraecox особым органическим нарушением (что предопределило на-

звание), Э.Крепелин дал описание массивной и выразительной клинической 

симптоматики, позже дополненное многими авторами. Указания на дефициты 

социального познания у больных шизофренией можно найти уже в ранних 

клинических работах. Так, со времен Э.Блейлера принято выделять две основ-

ные группы симптомов шизофрении – позитивные и негативные, и хотя в 

большинстве клинических случаев имеются симптомы обеих групп, для про-

гноза состояния больного менее оптимистично доминирование негативной 

симптоматики. Клинические описания последней содержат указания на изме-

нения в области эмоций – их оскудение, сглаженность, пассивность вплоть до 

интактности больных, в области поведении - изменения в виде нелепости, не-

адекватности, непредсказуемости, нарушений коммуникации. Страдают также 

мышление, ассоциативные процессы, теряющие логику и последовательность, 

при сохранности в ряде случаев интеллекта, грубо нарушается критичность 

больных к себе, своим убеждениям, поведению.  

В концепции шизофрении Э.Блейлера отражены сомнения в отношении 

истинности обнаруживаемого у больных слабоумия (как мыслил данное забо-

левание Э.Крепелин). Э.Блейлер не только выделил «основные симптомы» 

расстройств из «группы шизофренических психозов», такие, как «расщепле-

ние» (психических функций на независимые комплексы), ассоциативные на-
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рушения и аффективные расстройства, но и описал феномен аутизма. «Осо-

бый и очень характерный ущерб, причиняемый болезнью, выражается в том, 

что затрагивает отношения внутренней жизни к внешнему миру. Внутренняя 

жизнь приобретает патологически повышенную значимость – аутизм» 

(Bleuler,  1920, с.314). Блейлер соотносил аутизм с потерей чувства реально-

сти, указывая на специфику шизофренического слабоумия, трактуя его как 

псевдослабоумие – результат взаимного влияния нарушений ассоциаций, аф-

фективной дискордантности и аутизма. Вследствие таких изменений у боль-

ных отмечается значительное снижение продуктивности, особенно в области 

социальной адаптации, социального взаимодействия. Важно, что Э.Блейлер 

отмечал мотивационную составляющую аутизма, когда больной шизофренией 

«хочет активно уйти от реальности, которая удручает и раздражает его», и ак-

центировал социальную маргинализацию больных как наиболее распознавае-

мый феномен манифестного периода шизофрении (независимо от формы), во 

многом предопределяющий ее специфичность. Два последних пункта говорят 

об особой «десоциализации» больного как ключевой при шизофрении. 

Рождение психоанализа как теории и практики по времени совпало с 

созданием концепции шизофрении. З.Фрейд, хотя и не имел прицельного ин-

тереса к больным с психозами, расценивая их как «помеху психоанализу» 

(Спотниц, 2004), предложил ряд эвристичных идей для объяснения генеза 

симптомов психоз. З.Фрейд понимал механизмы шизофрении эндогенно-

органически, в соответствии с моделью dementia praecox Э.Крепелина. При 

этом родоначальник психоанализа отмечал невозможность контакта больного 

шизофренией с психоаналитиком, его невосприимчивость к психоаналитиче-

скому воздействию.  

Источником одной из идей стал анализ З.Фрейдом случая паранойи (в 

отношении которой оценка генеза, прогноза, и возможностей психоаналитиче-

ского лечения была иной), который (случай Шребера, см. Фрейд, 2007) дал 

основания утверждать чрезмерное использование защитного  механизма в ка-

честве основы паранойи. Анализ персекуторных убеждений больных с пара-
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нойей продолжил главную линию аналитических интерпретаций – базисом па-

тологии предполагались либидозные, неудовлетворимые, морально отвергае-

мые импульсы, проецируемые вовне и порождающие параноидную симптома-

тику. Важно подчеркнуть, что уже на этапе зарождения психоаналитической 

концепции шизофрении присутствуют указания на нарушения восприятия па-

циентом социальной реальности. 

Сопоставляя взгляды Э.Крепелина и Э.Блейлера с собственной теорией 

либидо, З.Фрейд, рассуждая в рамках метапсихологической концепции либи-

дозного катексиса (Фрейд, 2003), предложил идею переноса либидо на собст-

венное Я - как присущее ребенку первоначальное нарциссическое или ауто-

эротическое состояние, отвечающее раннему периоду развития. У больных 

шизофренией он находил аналогичное состояние аутоэротизма, патологиче-

ского нарциссизма, когда либидо отнимается от объектов и обращается на 

собственное «Я» больного. Это порождает психотическую, тяжелую регрес-

сию либидозного характера, с полным отказом от объектов, от внешнего мира, 

и препятствует аналитическому лечению – из-за невозможности  продуктив-

ного контакта. Подобные идеи высказывал К.Абрахам, говоря о неспособно-

сти больных переносить либидо на других людей (позже это назвали невоз-

можностью объектной любви у больных шизофренией), и полагая это следст-

вием задержки их развития на ранних стадиях. Очевидно, что отсутствие ин-

тереса и внимания к другому человеку не может не сопровождаться дефици-

тарностью восприятия, поверхностностью, неточностью, искаженностью суж-

дений о нем.   

Значимой для психоаналитической концепции шизофрении стала также 

идея З.Фрейда о «психотическом расщеплении эго», которое он отличал от 

иных видов расщепления, определяя ему место между эго и миром. Внутрен-

няя психическая реальность здесь начинает доминировать над действительно-

стью, которая отторгается, и самые необычные переживания из области внут-

ренних импульсов, ощущений, чувств на основе механизма проекции начина-

ют восприниматься как происходящие вовне. Идея расщепления была подхва-
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чена целым рядом авторов, в том числе М.Кляйн – одной из создателей теории 

объектных отношений.    

Существенным дополнением к психоаналитическим взглядам на шизоф-

рению стали гипотезы К.Юнга, С.Шпильрейн в отношении роли агрессии. Ра-

ботая под руководством Э.Блейлера, и продолжая развивать его концепцию 

аутистического мышления, К.Юнг изучал явления расстройств речи, мышле-

ния, распад представлений, аргументируя возможность трактовки состояния 

больного шизофренией как близкого к сновидному. В генезе такого состояния 

К.Юнг отводил важнейшую роль отрицательным аффектам.  По мнению 

К.Юнга, враждебное отношение к миру, огромное количество агрессивных, 

разрушительных импульсов блокируют способность пациентов к любви, пре-

пятствуя взаимодействию с другими людьми. Для нас важно, что всем указан-

ным феноменам сопутствуют искажение восприятия пациентом социальной 

реальности, а нарушения влечений сопровождаются отказом от общения. Обо-

значенные идеи получили развитие в психоаналитической литературе, хотя 

лишь немногие аналитики решались лечить больных шизофренией аналитиче-

скими методами (среди них К.Абрахам, К.Юнг, П.Федерн, П.Шильдер).  

М.Кляйн трактовала как наиболее значимые в генезе психопатологии 

ранние доэдиповые отношения и борьбу инстинктов жизни и смерти, актуаль-

ные для ребенка с момента рождения. Ей принадлежит идея «объекта» - важ-

нейшей составляющей внутреннего мира ребенка, проходящей серию моди-

фикаций через сменяющие друг друга интернализации и проекции, и создаю-

щих основу не только эго, но и образов других людей. Кляйн говорит о разви-

тии на раннем этапе жизни ребенка как «драме», повторяющейся, по ее мне-

нию, в состоянии психотического пациента: субъект проецирует на окружаю-

щих свои неконтролируемые, разрушительные, мощные желания, за которыми 

стоят либидозные и агрессивные импульсы, проявляющиеся в форме садисти-

ческих атак и мощной тревоги, и эти проецируемые импульсы искажают, за-

шумляют образ мира, порождая путаницу, псевдореальность (Кляйн, 1997, 

2002). Эта психоаналитическая модель также имеет непосредственное отно-
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шение к искажению больными шизофренией социальной реальности, затруд-

нению объективной оценки себя и других.  

Позже родилась идея дефицитов «Я» больного шизофренией, не способ-

ного справляться с жизнью и имеющего хронический конфликт с реально-

стью. В работах Г.Салливена, создателя «интерперсональной теории психиат-

рии», межличностные отношения (реальные и воображаемые) трактуются ос-

новным источником развития личности, равно как их нарушение – причиной 

психопатологии (Хржановски,  2002). У больных шизофренией он отмечал 

«паратаксическое» искажение отношений с другими людьми, обусловленное 

непереработанными, основанными на фантазиях и нереалистичными иденти-

фикациями с фигурами из детского окружения. Восстановление нарушенного 

Я и контакта с реальностью мира людей есть выздоровление от психоза, при-

чем автор подчеркивал не только сохраняющуюся, но утрированную, чрезвы-

чайную чувствительность больных к различным аспектам взаимоотношений. 

Однако именно чрезмерная чувствительность делает больного уязвимым, по-

рождает множество защитных маневров, снижает продуктивность социально-

го взаимодействия с ним. М.Балинт, развивая далее представления об особых 

нарушениях отношений с другими людьми, вводит понятие «базисный де-

фект», имея в виду первичный, самый ранний, «довербальный и догениталь-

ный» уровень поражения психики, в основе которого – нарушение диадиче-

ских отношений с матерью, результатом чего становится невозможность про-

дуктивных социальных отношений. Им обосновывается невозможность для 

пациентов с шизофренией (и тяжелыми личностными расстройствами) вос-

принимать других людей как отдельных, имеющих собственные потребности, 

переживания, эмоциональные состояния. Для преодоления такого «базисного 

дефекта» М.Балинт предлагал использовать особые терапевтические приемы 

(Балинт, 2002). 

При последующем развитии психоаналитических взглядов понимание 

высокой значимости отношений с другим человеком как основы становления 

(и патологии) личности стало общепринятым. Перекличка работ британских 
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психоаналитиков – создателей теории объектных отношений (Ф.Фейрбейрн, 

М.Кляйн, Р.Спиц, М.Балинт, Д.Винникотт), и американских терапевтов из 

группы «межличностных психоаналитиков» (кроме упомянутого Г.Салливена, 

это Э.Фромм, К.Хорни, Ф.Фромм-Райхман, др.) состоит не только в родстве 

идей, но и  в  их  последовательных  попытках  работать  аналитически  с  

серьезно нарушенными психотическими пациентами. В поисках подхода к 

воздействию на пациента с шизофренией, аутистическая позиция которого 

препятствует любой интервенции, оттачивалось мастерство психоаналитиков, 

рождались новые концептуализации, в том числе имеющие отношение к соци-

альному познанию и, более широко, к восстановлению способности к тестиро-

ванию реальности.  

Направление психоанализа, которое определяют как эго-психология 

(А.Фрейд, Р.Спиц, Х.Хартман, Э.Эриксон), имело особый интерес к эго как 

набору функций, позволяющих приспосабливаться к требованиям жизни, од-

новременно находя способы удовлетворения импульсов из области ид. При 

недостаточности функций эго у человека, не способного справляться с жизнью 

и имеющего хронический конфликт с реальностью, первичным становится его 

собственное аутистическое мышление, происходит отказ от реальности, ее за-

мена проекциями и образами из внутреннего мира. Внешние события при этом 

не интактны личности, но легко проникают вовнутрь, интроецируются, окон-

чательно растворяя границы между внешним и внутренним; данное состояние 

синонимично психозу. Набор значимых функций конкретизировался в разные 

годы; например, L.Bellak (см. Goldstein, 1978) выделял такие:  

- способность формировать отношение к реальности, ее тестирование  

(reality testing), переживание (или чувство) реальности (sense of reality), 

- регуляция и контроль импульсов и побуждений (impulse control), спо-

собность откладывать удовлетворение влечений, переносить фрустрации, тре-

вогу, депрессию, другие негативные аффекты,  

- способность устанавливать и поддерживать стабильные объектные от-

ношения (object relations),  
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- осуществление процесса мыслительной или интеллектуальной дея-

тельности (восприятие, понимание окружающего, придание ему значение в 

символической форме, анализ, умозаключения, планирование, изучение ново-

го),   

- автономные функции (autonomous  functions), включая первичные вро-

жденные способности к перцепции, движению, запоминанию, и вторичные - в 

виде формирующихся устойчивых паттернов поведения,  

- синтетические функции (synthetic function), призванные объединить все 

разноуровневые и разнородные личностные проявления в единое пережива-

ние, порождая целенаправленное поведение, 

- механизмы психологической защиты (defensive functioning).  

Приведенный перечень показывает, сколь тесно функции эго причастны 

к процессам познания окружающей реальности, включая социальное позна-

ния. Важно, что набор имеющихся у человека эго-функций предлагалось ис-

пользовать в качестве критерия для диагностики, с акцентом на роли механиз-

мов психологической защиты.  

Многие авторы внесли свой вклад в разработку концепции механизмов 

психологической защиты (О.Кернберг, Н.Мак-Вильямс, Т.Огден, С.Кашдан, 

Е.Т.Соколова, др.), которые разделяют на первичные (довербальные) и вто-

ричные (вербальные). Больным шизофренией присущи расщепление (schizis), 

аутистическое фантазирование, примитивные формы проекции и интроекции, 

проективной идентификации, тотальный (магический) контроль (Мак-

Вильямс, 1998). Использование этих механизмов ведет к грубому искажению 

любой реальности, включая реальность социальных отношений, вплоть до не-

возможности дифференцированных, интегрированных и реалистичных оценок 

себя (как социального объекта) и других людей.  

Современные психоаналитики выделяют в числе уровней личностной 

организации психотический, при описании которого О.Кернберг, Н.Мак-

Вильямс, П.Куттер и др. указывают на нарушения в области тестирования ре-

альности, особый паттерн примитивных, низшего уровня психологических 
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защит, грубые нарушения идентичности. Как пишет Н.Мак-Вильямс, «люди, 

личность которых организована на психотическом уровне, имеют настолько 

серьезные трудности с идентификацией, что они не полностью уверены в сво-

ем существовании» (выделено автором цитаты) (Мак-Вильямс, 1998, с.84).   

Важно подчеркнуть, что у пациентов с такой личностной организацией, 

даже не находящихся в психотическом состоянии актуально, сочетанно стра-

дают как Я-репрезентации, так и объект-репрезентации, вплоть до полной 

подмены их ложными конструктами в рамках бредовой идентичности. 

S.Akhtar  отмечает: «слабость интеграции Я-концепции приводит к наруше-

нию интеграции концепции значимых других. Люди с размытой идентично-

стью не способны объединить когнитивные и аффективные оценки поведения 

других в динамическую концепцию неизменного образа другой личности» 

(Akhtar, 1984, с.1382). Указанное самым непосредственным образом затраги-

вает восприятие пациентом социальной реальности, других людей, результи-

рует в нарушения социального взаимодействия.  

Указанные идеи позже отозвались в работах Р. Лейнга - представителя 

движения, родившегося под влиянием идей экзистенциальной психологии, и 

названного «антипсихиатрией». В знаменитой монографии, посвященной ши-

зофрении, он аргументировал необходимость анализа внутренних пережива-

ний больных, и, в первую очередь, их онтологической неуверенности – как 

следствия мучительного переживания тревоги, обусловленной идеями погло-

щения (другим человеком), распада и деперсонализации (Лейнг, 1995). И здесь 

также во главу угла ставятся феномены изменения, отчуждения собственного 

(истинного) «Я» больного, и замены его на ложное «Я», отражающее черты 

других людей. Искажения истинного «Я», причиной которых Р.Лейнг полагал 

неблагоприятные социальные влияния на человека, разные формы контроля и 

манипуляций, требуют своей расшифровки, понимания, с последующим на-

хождением способов их реализации; шизофрения трактуется как один из таких 

способов. Данный парадоксальный взгляд на шизофрению как особую форму 

бытия человека вызывал резкую критику оппонентов. Для нас важно, что, бу-
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дучи тенденциозным в трактовке внутреннего мира больных шизофренией, 

генеза заболевания, автор вслед за другими учеными подчеркивает искажения 

восприятия больными социальной реальности как особо значимый фактор. 

Заметим, что в поисках причин генеза психотической личности, психо-

аналитики не перечеркивали возможной биологической подоплеки наруше-

ний, поскольку отношения со значимыми другими в ранний период детства 

ребенка могут быть нарушены вследствие разных причин: как в связи с депри-

вацией, так и из-за генетически/органически заданных особенностей самого 

ребенка. Предопределяющим фактором влияния становятся сильные, первич-

ные аффекты, роль которых в развитии способности к мышлению в символи-

ческой форме подчеркивал У.Бион (Бион, 2008). Ранние нарушенные отноше-

ния со значимыми другими (ключевой этиологический фактор с точки зрения 

психоанализа) порождают с неизбежностью неудовлетворительные, неясные, 

фрагментированные, полные предвосхищаемой, ожидаемой агрессии обра-

зы других людей, контакт с которыми невозможен, не нужен, или требует 

столько усилий и чреват такими разочарованиями, что лучше его не ини-

циировать (Armelius, Granberg, 2000).  

Таким образом, идеи о нарушениях социального познания и социаль-

ного взаимодействия не только присутствуют в психоаналитических интер-

претациях, но являются ключевыми для понимания генеза психоза. При 

этомадекватность и обоснованность психоаналитических моделей шизоф-

рении, роль психоанализа в лечении психозов, продолжают активно обсуж-

даться и разрабатываться  психоаналитически ориентированными авторами 

(см. R.Lucas, 2003). 

 

 

 

 

 

1.2. Место социального познания в когнитивно-бихевиоральной 
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терапии шизофрении 

1.2.1. Поведенческий подход к шизофрении. 

Бихевиоризм как направление, ставящее во главу угла поведение чело-

века, трактует шизофрению (и иные психические расстройства) как результат 

неправильного научения, когда патологические паттерны поведения неодно-

кратно каким-то образом подкреплялись, вследствие чего стали стабильными. 

Впервые больные шизофренией оказались объектом наблюдения представи-

телей направления, когда Б.Скиннер и О.Линдсли экспериментировали с 

различными категориями испытуемых, включая пациентов психиатрических 

больниц, разрабатывая модель оперантного обусловливания. Используя 

процедуры, аналогичные скиннеровскому «проблемному ящику», когда паци-

ент получал награду в случае правильно выполненного простого действия, 

ученые продемонстрировали, что психически больные не хуже здоровых ус-

ваивают простые алгоритмы при введении оперантного подкрепления, и 

симптоматика (галлюцинаторная, бредовая или связанная с развившимся 

дефектом) значения не имела (см. Rutherford, 2003). Другая исследователь-

ская работа доказала возможности изменения речи больных  при использова-

нии экспериментатором некоторых вербализаций (эмоционально экспрессив-

ных) как подкрепляющих стимулов (см. в обзорной работе Salzinger, et al., 

1970). Полученные результаты пробудили интерес и оптимизм в отношении 

возможности влиять на поведенческие особенности, включая болезненные 

проявления психически больных, следствием чего стала разработка про-

грамм модификации поведения, основанных на принципах оперантного 

обусловливания.  

Первоначально предлагались индивидуальные программы для уменьше-

ния «психотического» поведения, для обучения больных личной гигиене, са-

мообслуживанию, трудовым навыкам (см. обзор Salzinger, et al., 1970). Были 

предложены варианты терапевтической среды на основе бихевиоральной мо-

дели, самой популярной стала «жетонная система» (token economy) (Ayllon, 

Azrin, 1965, 1968);  позже к процедурам на основе оперантного подкрепления 
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добавились систематическая десенсибилизация, релаксация, приемы типа 

«шейпинг», «моделирование», контроля стимула и фактически весь арсенал 

средств бихевиоральной терапии.  

В результате внедрения программ удалось преодолеть психотерапевти-

ческий нигилизм в отношении серьезно нарушенных больных, была доказана 

роль психосоциальной интервенции, дан импульс развитию средств диагно-

стики состояния больных на основе описания и квалификации их поведения, и 

оценке эффективности различных форм помощи пациентам. Критики подхода 

предостерегали от излишнего оптимизма, особенно в отношении возможности 

повлиять на продуктивные симптомы (Paul, Lentz, 1977), высказывали сомне-

ния в стойкости достигнутых изменений (Wakefield, 1977).  

Выбор мишеней для желательных изменений при проведении интер-

венций был основан на использовании критерия функциональности, то есть 

адаптивности, - ключевого для бихевиорально ориентированных психотера-

певтов (Skill in nonverbal communication, 1979). Они определяли у больных 

шизофренией дефициты функционирования, и направляли на них свои обу-

чающие воздействия. С методологической точки зрения речь идет об эмпи-

ризме как принципе организации исследования (и интервенции). Несмотря на 

минусы, у такого подхода есть и определенные позитивные стороны, напри-

мер, чувствительность специалистов бихевиорального направления к реаль-

ным, повседневным проблемам больных, мешающим их адаптации (клиниче-

ские симптомы здесь не столь существенны). По мере становления практики 

оценки состояния больных с точки зрения поведенческих проблем,   оттачи-

вания приемов воздействия на них, изменялись мишени терапии. Если пер-

вые программы фокусировались на обучении больных простым бытовым, 

гигиеническим навыкам, позже в фокус поместили более сложные навыки 

общей регуляции и организации поведения, планирования своих дейст-

вий, разные способы самоконтроля (в том числе продуктивной симптома-

тики), и, наконец, социальные навыки. Специализированные тренинги пе-

речисленных навыков, психообразовательные программы для пациентов и 
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членов их семьи, проверенные в рандомизированных исследованиях, по-

казали себя как эффективные, привлекательные для больных и персонала, 

дающие пролонгированный эффект (Libermanet al., 1994; Smithet al., 

1996). Эти технологии прочно вошли в арсенал врачебной практики как 

составная часть реабилитационных программ, причем данный подход 

легко дополняет лечение с использованием психофармакотерапии.   

В числе наиболее известных программ тренинга социальных навы-

ков (social skills training) следующие: 

- тренинг управления стрессом (stress management training») 

(Meichenbaum, Cameron, 1973) и развития совладающего со стрессом по-

ведения (Bradshaw, 1996; Tarrier, et al., 1998), 

- уверенного поведения (assertiveness training») (Degleris, et al., 

2008), 

- коммуникативных навыков (communication skills training) (Wallace,  

1984; Smith et al., 1996; Liberman, et al., 1989), 

- проблемно-разрешающегоповедения (problem solving skills) 

(Liberman, et al., 1986),  

Предлагались и иные: тренировка навыков, необходимых для тру-

доустройства и пребывания в рабочем коллективе, для индивидуального и 

независимого проживания (Nicol, et al., 2000; Практикум по психосоци-

альному лечению…, 2002). Эмпирические данные подтверждают эффек-

тивность интервенций для реабилитации больных (Wallace, et al., 1992; 

Pilling, et al., 2002; Heinssen, et al., 2000; Холмогорова, 1993).  

 

1.2.2. КБТ шизофрении: нарушения социального познания как мишень  

интервенций 

Когнитивная психотерапия, родоначальником которой стал А.Бек, 

возникла позже психоанализа и бихевиоральной психотерапии, что позво-

лило ей интегрировать многие эвристичные идеи. Начиная с 70-х г.г. ХХ в., 

в рамках данного направления удалось разработать целый ряд интервенций 
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для лечения широкого круга психических расстройств. На сегодня это пси-

хотерапевтическое направление занимает лидирующее положение как по 

диапазону пригодности предлагаемых интервенций, так и по частоте ис-

пользования в клинике. Когнитивно-бихевиоральная терапия не является 

однородной, так как впитала ряд идей и концепций, и «…представляет со-

бой особую категорию психологических интервенций, базирующихся на на-

учных моделях поведения, когнитивных процессов и эмоций» (Handbook of 

Cognitive-Behavioral Therapies, 2000); КБТ восприимчива к другим концеп-

туализациям, пригодна для создания индивидуализированных интервенций 

на стыке бихевиорального и психодинамического подходов (Холмогорова, 

Гаранян, 2000).  

Применительно к шизофрении предложено несколько вариантов КБТ. 

Первый вид интервенций, определяемых как «когнитивные», основан на 

модели научения, и фокус данного подхода – процессы переработки инфор-

мации, нарушенные при шизофрении. Теоретическая основа - концепция 

нейрокогнитивного дефицита, а интервенции представляет собой коррекци-

онные программы, направленные на восстановление нарушенных когнитив-

ных функций, что за пределами клиники шизофрении традиционно исполь-

зуется для пациентов после черепно-мозговых травм или инсультов (Bellack, 

et al., 1999; Green, 1993-1999;  Wykes, et al., 1999, 2003). Программы включа-

ют упражнения для тренировки памяти, внимания, так называемых «испол-

нительских функций»; к числу таких программ относятся «Cognitive 

remediation» (Green, 1993; Wykes, 2003), «Neurocognitive remediation» (Wykes, 

et al., 1999), «Neurocognitive Engagment Therapy» (Bell, et al., 2005; Hogarty, 

Flesher, 1999), «Schematic cognitive therapy» (Kingdon, Turkington, 2005), 

«Cognitive-Behavioural Group Therapy» (Veltro, et al., 2006), другие. Создатели 

программ выделяют страдающие при шизофрении когнитивные способности и 

тренируют их в сериях упражнений; воздействие направлено на собственно 

когнитивные процессы, содержание мышления и деятельности не рассматри-

вается.  



39 
 

 

В последние годы эти программы претерпевают изменения, поскольку 

их создатели все чаще отмечают дефициты социального познания (social 

cognition) у больных шизофренией, и внедряют процедуры, направленные на 

достижение большей социальной эффективности больных. В программы 

включают модули для тренировки навыков ведения диалога, взаимодействия в 

повседневных и конфликтных ситуациях, коррекции нарушений когнитивного 

стиля, препятствующих адекватному восприятию социальной реальности. Ис-

пользуют при обосновании предлагаемых для больных шизофренией коррек-

ционных программ и современные концепты, например, эмоциональный ин-

теллект (Eack, et al., 2007).  

Оценка эффективности интервенций проводится также на основе улуч-

шения у больного параметров социального познания, адаптации к социуму 

(Davidson, Strauss, 1995; Hogarty, et al., 2004; Strauss, 1994; др.). Широкие про-

екты, направленные на восстановление социального функционирования и 

превенцию рецидивов, разработаны для недавно заболевших шизофренией 

лиц; это такие программы как когнитивно-ориентированная психотерапия в 

клинике первого эпизода - «Cognitively-oriented psychotherapy for early 

psychosis» (Jackson, et al., 1999; Jackson, et al., 1998), интегративная нейро-

когнитивная терапия – «Integrated Neurocognitive Therapy» (Müller, Roder, 

2010). 

Исследования эффективности КБТ при шизофрении (Gould, et al., 2001; 

Rector, Beck, 2001; Pilling, et al., 2002; Tarrier, Wykes, 2004) уверенно свиде-

тельствуют об улучшении состояния когнитивных процессов, развитии сов-

ладающих стратегий, включая способность справляться с порождаемыми за-

болеванием проблемами, об изменении когнитивного стиля. Но прямой связи 

терапевтических интервенций с симптоматикой и ее динамикой выявлено в 

большинстве случаев не было, скептики сомневаются в возможности влияния 

этого вида КБТ на уменьшение интенсивности клинических симптомов и 

превенцию обострений (Lynch, et al., 2010).  
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На протяжении более 20 лет разрабатывался вариант КБТ, названный 

интегративной психологической терапией  - «Integrated Psychological Therapy» 

(IPT) (Brenner, et al., 1994; Spaulding, et al., 1999). Эта программа получила 

широкую известность (см. Холмогорова с соавт., 2007; Холмогорова, 2012), 

и в качестве основного фокуса обозначает нарушения именно социального 

познания и социального функционирования больных шизофренией. Факти-

чески, программа является попыткой интеграции ряда подходов к психотера-

пии шизофрении, включает ряд специализированных тренингов, ориентиро-

ванных на восстановление способности пациентов функционировать как пол-

ноценные субъекты социального взаимодействия. Эффективность интегратив-

ной психологической терапии убедительна (Addington, Saeedi, Addington, 

2006; Green, et al., 2004; Roder, et al., 2006), а в отношении когнитивного 

функционирования доказана ее роль как медиатора повышения социальной 

компенентности больных (Roder, et al., 2006). Значимой интегративной про-

граммой стала и предложенная отечественными  авторами (Холмогорова, с со-

авт., 2007)  программа тренировки когнитивных и социальных навыков 

(ТКСН) у больных шизофренией, направленная на совершенствование соци-

ального познания (когнитивной точности, дифференцированности), социаль-

ного поведения (навыки взаимодействия, разрешения проблем), развитие ком-

муникативной направленности мышления, воздействия на эмоциональную 

сферу и личность больных. 

Отдельные критические замечания звучат в адрес программ указанно-

го типа. В частности, проблемными зонами критики полагают недостаточную 

порой ясность теоретических оснований, сохраняющийся эмпиризм (Wykes, 

Gaag. 2001). Тем не менее, предлагаются все новые модификации таких про-

грамм, все чаще с использованием компьютерных технологий. Разработчики 

программ признают необходимость совершенствования теоретической модели 

интервенций, в том числе – на основе дальнейших исследований нарушений 

когнитивной сферы больных шизофренией (Kurtz., et al., 2007).  
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Вторым важнейшим направлением КБТ стало использование техник 

воздействия на психотические симптомы. Вектор данного направления задан 

А.Беком, описавшим случай лечения пациента с параноидным бредом (Beck, 

1952), где основой психотерапии стал психологический анализ содержания и 

происхождения симптомов. В ходе терапии детально анализировались собы-

тия и обстоятельства жизни пациента, сопутствующие возникновению пара-

ноидной симптоматики; в результате применения приемов исследования сим-

птома и мягкого опровержения пациент отказался от бредовой интерпретации 

и идентификации окружающих как «преследователей», находя иное объясне-

ние их поведению. Эффект данного терапевтического вмешательства удер-

жался и в дальнейшем.  

По мере возрастания доказанной результативности когнитивной психо-

терапии применительно к пациентам других клинических групп, росло число 

интервенций, предлагаемых для больных шизофренией. Когнитивная психо-

терапия шизофрении имеет свои особенности: методы изменены вследствие 

особенностей заболевания (наличия когнитивных дисфункций), вторичных 

эффектов (стигматизации, самостигматизации, иных)  (Kingdon, Turkington, 

2005). Среди решаемых задач: развитие терапевтических отношений, дости-

жение альтернативного объяснения клинических симптомов, снижение влия-

ния последних на суждения и поведение пациента, повышение приверженно-

сти к лечению через использование адекватных моделей болезни. Предлага-

ются специализированные техники для коррекции галлюцинаций (Bentall et 

al., 1994; Trower, et al., 2004), бредовых убеждений (Chadwick, et al., 1996; 

Fowler, et al., 1995; Kingdon, Turkington, 2000, 2005; Turkington, et al., 1998-

2006; Туркингтон Д. с соавт., 2011), приемы воздействия на негативные сим-

птомы заболевания (Perivoliotis, Cather, 2009). Данное направление опирается 

на оригинальные идеи, например, выделения в качестве мишени снижение 

влияния продуктивных симптомов на поведение больных (Turkington, Siddle, 

1998; Turkington, Kingdon, 2000). Анализ индивидуальных случаев показал, 

что как минимум некоторые из болезненных убеждений выполняют опреде-
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ленную психологическую функцию - поддержания самомнения, оправдания 

своего неуспеха или избегания, иные. В качестве концептуальной основы для 

осмысления такого рода феноменов выступает теория каузальной атрибуции: 

анализ системы убеждений больных шизофренией показал, что они особенно 

чувствительны к материалу, представляющему опасность для их самооценки и 

самоуважения (Bentall, et al., 1989-1999). Больные при возможности выбора 

очевидно предпочитают использовать интернальные атрибуции при оценке 

позитивных результатов и экстернальные, внешнеобвиняющие – для негатив-

ных (Bentall, P., et al., 1991; Kinderman, Bentall, 1996; др.). Нельзя не отметить, 

что модель имеет непосредственное отношение к искажению восприятия дру-

гого человека, групп людей и самого себя как социального объекта, то есть 

речь идет о нарушениях социального познания, несколько иначе названных.  

В последние годы был предложен метакогнитивный тренинг – 

«Metacognitive Training» (Moritz, Woodward, 2007; Moritz, et al., 2010), целью 

которого является обучение пациентов с шизофренией обнаружению система-

тических ошибок в собственных рассуждениях; подобные ошибки тесно свя-

заны с параноидальными установками и бредовыми убеждениями. Психотера-

певт ассистирует пациентам в анализе ими ошибок в собственных суждениях, 

осознании несовершенства привычной тактики рассуждений и перехода к вы-

водам о внешних реалиях (в первую очередь социальных), а затем постепенно 

научает больных изменять стиль своих рассуждений, приближая его к более 

реалистичному. В ходе работы используется ознакомление больных с альтер-

нативными способами рассуждений, обучение анализу связи своих с после-

дующей их оптимизацией.  

Направление КБТ, ориентированное на работу с продуктивной симпто-

матикой больных мало освещалось в отечественной литературе (Холмогорова 

с соавт., 2007, 2012; Туркингтон Д. с соавт., 2011), но зарекомендовало себе 

как практически пригодное и приемлемое, продолжает развиваться, в том 

числе новый импульс ему придает напходящая все новых сторонников кон-

цепция восстановления после психоза (recovery) (Deegan, 1997: McGorry, 
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1992; Perivoliotis, Cather, 2009). Что касается техник КБТ шизофрении, можно 

отметить их значительную пестроту. Авторы проблемной статьи (Turkington, 

McKenna, 2003) указывают, что дескриптор «когнитивно-бихевиоральная те-

рапия» является «довольно неопределенным ярлыком», обозначающим весьма 

разные виды интервенций: от нескольких сессий психообразовательной про-

граммы, предпринятых для поддержки группы пациентов с начавшимся забо-

леванием, до длительной работы в индивидуальном формате, имеющей целью 

ослабление активной  психосимптоматики и радикальное изменение структу-

ры базовых когнитивных схем пациента. Для интервенций КБТ последних лет 

все чаще в качестве главного ориентира определяется повышение способности 

больных функционировать в социуме, а в качестве основы воздействия заяв-

ляются комплексные, мультимодальные, интегративные варианты интервен-

ций. Содействующие развитию социальной компетентности, навыков обще-

ния, способности  к точной оценке сложных социальных ситуаций программы 

в обязательном порядке требует улучшения социального восприятия, социаль-

ного познания, широкого набора навыков и умений, входящих в данную об-

ласть. И именно поэтому большинство современных программ в качестве тео-

ретической основы, имплицитно сложившейся модели шизофрении, исполь-

зуют те модели расстройства, что включают нарушения в сложной области 

социального познания  (Lynch, et al., 2010; Velligan, et al., 2009; Müller, Roder, 

2010; Холмогорова с соавт., 2007, 2012, и др.).   

 

1.3. Центрированные на семье и интерперсональных отношениях 

модели генеза нарушений коммуникации при шизофрении 

1.3.1 От «шизофреногенной» матери к нарушениям коммуникации 

 

Предположениями о роли родительских фигур, семейного контекста в 

генезе шизофрении мы обязаны психоанализу. В наиболее безапелляционной 

форме эта идея представлена в теории «шизофреногенной матери», предло-

женной Ф.Фромм-Райхман. К середине ХХ в. представления о величайшей 
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значимости матери доминировали в сознании психиатров, педиатров, психо-

логов, что было обусловлено как психоаналитическими воззрениями, так и 

получившими широкую известность работами по ранней детской депривации 

(Р.Спиц), нарушениям привязанности и ее последствий (У.Боулби), исследо-

ваниями в области зоопсихологии (Г.Харлоу). Ф.Фромм-Райхман, а также 

Б.Беттельхайм в известной монографии о раннем детском аутизме (Беттель-

хайм, 2004)  прямо утверждали, что мать своим поведением и отношением 

может  предопределять развитие у ребенка психопатологии, в том числе – ши-

зофрении; акцентировались такие черты матери ребенка с аутизмом как эмо-

циональная холодность, склонность к доминированию, подавлению, игнори-

рование интересов ребенка, конфликтность, морализаторство. Роль отца опи-

сывалась как незначимая из-за его отстраненности, периферической позиции, 

не позволявшей компенсировать давление матери на ребенка (Браун, Педдер, 

1998). 

Впоследствии, на волне движения антипсихиатрии, произошел пере-

смотр многих концептуализаций в сторону гуманизации, и от понятия «ши-

зофреногенная мать» отказались как от стигматизирующего (Neill, 1990), но 

есть мнение, что полной ясности с данной концепцией нет, опровергнуть ее 

окончательно не удалось (Hartwell, 1996).  

Известный американский психиатр – T.Lidz, критикуя позиции био-

логической психиатрии, в поисках объяснения причин шизофрении также об-

ратился к анализу семьи больного (Schizophrenia and the Family, 1965). Ис-

пользуя опыт совместных встреч с пациентами и их родителями, он описал па-

тологические паттерны семейных отношений: «расщепленного супружества» 

(marital schism) и «смещенного супружества» (marital skew), где роль ребенка 

состоит в восстановлении равновесия в браке; эту невыполнимую для него за-

дачу ребенок решает ценой своего психического здоровья. T. Lidz сформули-

ровал положения теории «супружеского раскола и перекоса», когда патологи-

ческие отношения между родителями больного, определенные как совместный 

или обоюдный психоз (folie à deux), становятся впоследствии семейным 
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психозом (folie en famille). В этой модели акцент перемещен с роли матери 

и ее неадекватного запросам ребенка отношения на неадекватные, дезадап-

тивные паттерны семейных коммуникаций как причину расстройства.   

Высоко эвристичными для психологии и психопатологии стали 

идет культуролога Г.Бейтсона, который описал феноменологию общения 

пациентов с шизофренией и их родственников с позиции системного подхо-

да и  циркулярной причинности. Итоги его наблюдений представлены в 

знаменитой книге «Steps to an Ecology of Mind» (Бейтсон, 2000). Работая со-

вместно с опытным клиницистом Д.Джексоном, Г.Бейтсон, исключив обще-

принятые схемы, отказался анализировать содержание сообщений, и сосре-

доточился на законах его построения. Он полагал, что психология реально-

го общения отличается от формальной логики с ее строгими законами, по-

скольку реальное общение постоянно выходит за пределы логических по-

строений (в первую очередь это касается использования метафор, юмора, 

фальсификаций); причем в большинстве случаев сообщения остаются по-

нятными, читаемыми. Однако не для больных шизофренией, которых отли-

чает неспособность понимать подобные искажения в речи других, неумение 

строить собственную речь по таким житейским законам, как и неумение 

точно определять тип содержания своих переживаний (отличая фантазию от 

реальности, ложные и истинные впечатления и т.д.). Причиной этой недос-

таточности Г.Бейтсон полагал «не некое специфическое травматическое пе-

реживание в инфантильном опыте, а характерные последовательности пат-

тернов переживаний»; причем «шизофреник должен жить в мире, где по-

следовательность событий такова, что его необычные коммуникативные 

привычки в определенном смысле уместны» (там же, с. 231-232). Речь идет 

не столько об уместности, сколько о вынужденности, что в дальнейшем ав-

тор отметит в концепции «двойной связи» (double bind), говоря о «жертве» 

подобных коммуникаций (Бейтсон, 2000).   

Г.Бейтсон ввел концепт «метакоммуникация», обозначив так ком-

муникацию по поводу коммуникаций, призванную прояснять последние при 
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их неясности. При наличии искаженных, запутанных коммуникаций, отра-

жающих противоречивые чувства участников взаимодействия, и при запре-

те на метакоммуникацию, предопределяющем невозможность прояснения 

происходящего, возникает отчуждение ребенком частей собственного Я. 

Возможно, для других членов семьи ситуация аналогична, но страдает сла-

бое звено – ребенок, который и заболевает. Шизофрения интерпретируется 

как заболевание семьи, где родственники больного также являются носите-

лями патологических паттернов поведения. Идеи были дополнены 

П.Вацлавиком, который описал уровни коммуникации, доказал циркуляр-

ность (она же «кольцевая причинность») паттернов коммуникаций, и сфор-

мулировал «парадокс коммуникации»: невозможность отсутствия коммуни-

кации, поскольку отказ от общения уже имеет коммуникативное значение 

(Вацлавик с соавт., 2000). Если ранее З.Фрейд говорил о  коммуникативном 

значении симптома при конверсионных расстройствах, то при переходе к 

шизофрении в качестве коммуникативно значимых симптомов, прерываю-

щих неудовлетворяющие взаимодействия, выступают проявления катато-

нии, ступора, негативизма, нарушения мышления, речи.  

Данные идеи не только получили свое применение в семейной пси-

хотерапии, ориентированной на работу с семьей пациентов с шизофренией 

(Палаццоли с соавт., 2010), но важны для нас в контексте предмета настоя-

щего исследования. Анализ объяснительных моделей Г.Бейтсона, 

П.Вацлавика свидетельствует, что нарушение коммуникации, имеющее от-

ношение к семейному контексту и «преследующее» ребенка с детства, не 

может не быть значимым для усвоения им социальной информации. Следо-

вательно, указанные модели утверждают неизбежность искаженного, дефи-

цитарного представления ребенка (будущего больного шизофренией) о дру-

гих людях, их мнениях, суждениях, истинных намерениях, переживаниях, 

то есть всего того, что касается знания о другом человеке - социального 

знания.  
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1.3.2 Нарушения семьи как системы, эмоциональная экспрессивность и 

 дисфункции в семьях больных шизофренией 

 

М.Боуэн, наблюдая за членами семьи больного шизофренией, кото-

рых включал в лечение пациента, и, работая психотерапевтически с дисфунк-

циональной семьей, предложил  анализ  триады мать-отец-ребенок  для  пони-

мания происходящего. Впоследствии он сформулировал свою теорию семей-

ной системы (Bowen, 1978), описав ряд феноменов: 

- триангуляция – вовлечение третьего члена семьи для разрешения 

проблем двух других, как при «эмоциональном разводе» (emotional divorce), 

- дифференциация – понятие, обозначающее степень, в которой чле-

ны семьи способны разграничить свои эмоциональные и интеллектуальные 

процессы (и понятие «недифференцированной эго-массы» для случаев отсут-

ствия внутренних границ в дисфункциональной семье),  

- понятие «нуклеарной» семьи как части многопоколенного семейно-

го окружения, которое также многое предопределяет в судьбе семьи, 

- понятие транслирования паттернов отношений 

(multigenerationaltransmission process), объясняющее накопление из поколения 

в поколение патологических признаков, - до появления в семье больного ши-

зофренией,  

- понятия «эмоционального разрыва» (emotional cut off),  

- роль порядка рождения сиблингов для становления их личности.  

М.Боуэн полагал семейные процессы - накопление уровня тревоги, 

напряжения, неразрешенных эмоциональных проблем, - причиной появления 

больного шизофренией. Присущими уже заболевшему пациенту он полагал 

невозможность дифференциации мыслей и чувств, субъективность восприятия 

реальности, низкую дифференциацию собственного Я; эти проявления нару-

шают реалистичность видения больным членов своей семьи, мира социальных 

объектов в целом.  
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Еще одна группа изучения семьи изучала роль средовых факторов (в 

первую очередь – семейных), имеющих отношение к ухудшению состояния 

больных (сокращению срока ремиссий, учащению приступов) (Brown, et al., 

1958, 1972). Релевантным оказался фактор, имеющий отношение к особенно-

стям эмоциональной составляющей переживаний больного при возвращении в 

родительскую (или собственную) семью; определен особый тип нарушений 

эмоциональной составляющей коммуникации - эмоциональная экспрессив-

ность (expressed emotion -  EE), чрезмерно выраженная в исследованных семь-

ях (Brown, et al., 1958, 1972; Vaughn, Leff, 1976). Позже был разработан диаг-

ностический инструмент – Кембервильское семейное интервью (Camberwell 

Family Interview - CFI), позволяющее оценивать степень выраженности эмо-

циональной экспрессивности (Rutter, Brown, 1966; Vaughn, Leff, 1976). В числе 

значимых параметров: критицизм, враждебность, эмоциональная сверхвклю-

ченность, или, напротив, проявления симпатии, эмпатии и позитивного отно-

шения (Platman, 1983).  

Другие авторы описывали сходные проявления в семьях больных ши-

зофренией, используя термины «аффективный стиль» (Doane, et al., 1981), 

«негативный аффективный стиль» (Diamond, Doane, 1994),  «коммуникатив-

ные девиации» (Lewis, et al., 1981; Miklowitz, Stackman, 1992). В исследова-

ния включались больные шизофренией разного возраста, лица с высоким 

риском развития психоза (Valone, et al., 1983; Jones, et al., 1994; Cannon,et al., 

1999), они сравнивались с больными других нозологических групп (Hooley, 

et al., 1986; Hodes, LeGrange, 1993), данные анализировались с учетом куль-

турных влияний (Vaughn, et al., 1984); кросскультурные исследования ак-

тивно проводятся по настоящее время, география их расширяется (Isohanni 

M., et al., 2001; Wearden, et al., 2000; Kymalainen, et al., 2008).  

Дисфункциональные отношения в родительских семьях больных ши-

зофренией изучали и отечественные психологи и психиатры, преимущест-

венно представители Ленинградской школы, уже в советский период ориен-

тированные на психотерапевтическую помощь больным с психическими 
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расстройствами. Теоретической основой подхода стали концепция отноше-

ний В.Н.Мясищева (Мясищев, 1960, 1995) и идеи о необходимости систем-

ного подхода к человеку Б.Г.Ананьева (Ананьев, 1969). Концепция 

В.Н.Мясищева преимущественно разрабатывалась на основе изучения па-

циентов с невротическими расстройствами, у которых автор находил нару-

шения личности, при том что личность трактовалась как высшее интеграль-

ное понятие, которую характеризует система отношений человека к окру-

жающей действительности (Мясищев, 1995, с. 48). Он писал, что «самое 

главное и определяющее личность - ее отношения к людям, являющиеся од-

новременно взаимоотношениями. В этом пункте субъективное отношение, 

отчетливо  проявляясь в реакциях и действиях, обнаруживает свою объек-

тивность, а индивидуально-психологическое становится социально-

психологическим» (Мясищев, 1960, с. 21). Такой подход предопределил ин-

терес к системе отношения личности больного (не только психоневрозами, 

но и при других расстройствах), а также – к происхождению имеющейся у 

больного системы отношений.  

Результатом  приведенных теоретических взглядов стала ориги-

нальная исследовательская традиция, позволившая изучить больных ши-

зофренией не только со стороны их личности (как носителя ряда инди-

видных свойств и системы отношений), но и со стороны социального ок-

ружения и его влияний. В том числе, эмпирические исследования  позво-

лили утверждать роль семейных отношений в актуальном состоянии 

больного (Воловик, 1978, 1980; Эйдемиллер, 1973; Щелкова, 1988), зна-

чимость коррекции дисфункциональных отношений и сопутствующего 

изменения социальной позиции больного для прогноза его состояния 

(Бурковский с соавт., 1988; Штыпель, Коцюбинский, 1984; др.). Подход 

позволил обосновать психокоррекционные воздействия, и тем самым стал 

частью реабилитационного направления в отечественной социальной 

психиатрии (Кабанов, 1985; Карвасарский, 1985; Вид, 1993; Незнанов, 

Петрова, 2001; Гурович, Шмуклер, 2002-2010; Холмогорова, 2007; др.). 
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В современных разработках по проблематике семейных дисфункций 

у больных шизофренией прослеживается стремление к соединению под-

ходов, имеющих различные теоретические источники: психоаналитиче-

ских моделей, основанных на теории объектных отношений, концепции 

эмоциональной экспрессивности (Migone, 1991), модели нарушенных 

паттернов поведенческих взаимодействий (Miklowitz, et al. 1989; Moore, 

Kuipers, 1992). Эти изыскания отражают поиск интегративной модели, 

могущей стать основой психотерапевтической работы,  направленной как 

на улучшение состояния больного (без его стигматизации, с оптимальным 

уровнем поддержки от родных), так и на интересы других членов семьи 

(снижая нагрузку на семью). Важной частью интегративной модели и со-

ответствующей ей терапии может стать  коррекция нарушений социаль-

ного познания и поведения больного.  

 

1.3.3 Влияния за пределами семьи. Диатез-стрессовая модель 

  

 Уже данные первых эпидемиологических исследований шизофрении 

содержали указания на причастность социальных факторов к ее генезу в виде 

связи частоты заболевания с социальным статусом (Hollingshead, Redlich, 

1958); это стало основанием для гипотез социального стресса (social stress) и 

социальной обусловленности (social causation) (там же), для концепции «соци-

ального дрейфа» (social drift) (Clark, 1949; Dohrenwend, Shrout, 1985). 

Психология и психофизиология стресса, начиная от работ Г.Селье и раз-

работок концепции стресса и копинга Р.Лазарусом, доказали функциональную 

значимость психологических и социальных стрессоров в генезе психопатоло-

гии (Folkman, Lazarus, 1988; Lazarus, 1990). Однако эпидемиологические ис-

следования в клинике шизофрении не подтвердили простых каузальных свя-

зей между социоэкономическими параметрами и заболеваемостью 

(Dohrenwend, P.Shrout, 1985), потребовали введения в объяснительные гипоте-

зы промежуточных переменные, которые опосредуют влияние собственно 
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жизненных событий на психическое (и соматическое) здоровье человека  (без-

условно, это касалось не только шизофрении).  

Результатом использования концепции Р.Лазаруса и анализа клиниче-

ских наблюдений стала гипотеза о значимости в этиологии шизофрении кри-

тических или изменяющих жизнь событий (life events), и в ряде работ были 

подтверждены подобные предположения, хотя уверенно можно утверждать 

влияние критических событий на обострение уже имеющегося заболевания 

(Malla, et al., 1990). Аналогичным образом влияют на вероятность рецидива и 

нарушенные семейные коммуникации (Brown, et al., 1972). Еще одним аспек-

том исследований стало изучение значимости эмиграции как одного из повы-

шающих риск психоза факторов (см. обзоры Jarvis, 1998; Sharpley, et al., 2001). 

Для объяснения данных о более высокой частоте психических заболеваний, 

включая шизофрению, у лиц первого или второго поколения эмигрантов, при-

влекались разные модели - от генетических до социальных, социально-

психологических  (Cooper,  2005; Selten, Cantor-Graae, 2005; Hjern, 2004). 

Обосновывались роль таких факторов как безработица (Fossion, et al., 2004), 

плохие условия проживания (Mallett, et al., 2004), проблемы семейных взаимо-

отношений (Patino, et al., 2005), изоляции детей эмигрантов от сверстников, 

недостатки образования и медицинской помощи (Cooper, 2005). Современные 

мета-обзоры свидетельствуют о причастности к росту заболеваемости широ-

кого круга факторов, связанных с социальной изоляцией, этнической дискри-

минацией и сопутствующим ей высоким уровнем социального стресса (Cantor-

Graae, Selten, 2005; Selten, et al., 2007). 

Все эти и многие другие данные говорят о роли многочисленных и раз-

нообразных влияний в генезе психопатологии. Первой попыткой создания ин-

тегративной этиологической модели можно считать предложенную G.Engel в 

1977 г. биопсихосоциальную модель функционирования человека (Engel, 

1977). В тот же период была сформулирована модель повышенной уязвимости 

к стрессу или «диатез-стрессовая модель» шизофрении (Zubin, Spring, 1977), 

нашедшая отражение в ряде разработок (Gottesman, Shields, 1978; Cohen, Wills, 
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1985). Близкие идеи о роли вызванной чрезмерными аффективными пережи-

ваниями дезорганизации психической деятельности в период психоза выска-

зывали ранее другие известные исследователи шизофрении (Storms, Broen, 

1969). Позже известной биопсихосоциальной моделью стала предложенная 

L.Ciompi (Ciompi,  1997).  

Диатез-стрессовые модели шизофрении разрабатывались и в рамках 

биопсихосоциальной парадигмы в отечественной психиатрии; особое значе-

ние авторы придавали адаптационно-компенсаторным механизмам личности 

больного, наличествующим у него механизмам копинга и психологической 

защиты, параметрам внутренней картины болезни (Исаева, 1999-2003; Бере-

бин, Вассерман, 1994; Ташлыков, 1997; Аристова, 1999; Коцюбинский с со-

авт., 2001-2004; Шейнина, Коцюбинский, Скорик, 2008; др.). Эти параметры 

предлагалось использовать как критерии при постановке больным функцио-

нального диагноза, при формировании прогноза, определении мишеней пси-

хотерапии и реабилитации (Вид, 1993-2008; Кабанов, 1985-2001; Вассерман, 

Щелкова, 2003; Бабин, 2006; др.). Важная роль в работах клиницистов отво-

дилась такому параметру как самооценка больного; повышение самооценки 

есть особая мишень для психотерапии, так как высокая и устойчивая само-

оценка является важным протективным фактором для защиты от чрезмерно-

го стресса (Исурина, 1990; Вид, 1995-2008; Васильева, 2004; др.). Указанные 

концептуальные разработкистали основой для создания психотерапевтиче-

ских и психокоррекционных технологий, для  организации психосоциаль-

ной работы с больными (Гурович, Шмуклер, Сторожакова, 2001-2010; др.). 

В числе протективных факторов, учитываемых при построении совре-

менных диатез-стрессовых моделей, выделяют два класса: внешние, связан-

ные с социальной поддержкой, и внутренние, определяемые степенью разра-

ботанности механизмов совладания со стрессом, социальной компетентностью 

пациента (Hultman, et al., 1997). Наличие социальной поддержки, вовлечен-

ность человека в социальную сеть, устойчивые и доверительные отношения, 

по крайней мере, с несколькими людьми, играют особую роль в ситуации 
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стресса, в критические периоды, значимы для смягчения вызванных стрессом 

переживаний, создавая ощущение защищенности. Отсутствие социальной 

поддержки, напротив, повышает давление или «нагрузку» от стресса, тем са-

мым увеличивая риск заболевания или срыва для уже болеющего субъекта 

(Day, 1981).  

Концепт  «социальная поддержка» хорошо разработан в зарубежной и 

отечественной литературе, описаны ее параметры и типы (Hogan, 2002; 

Williams, et al., 2004; Uchino, 2004; Холмогорова, Петрова, 2007; Гаранян 2010, 

др.). Значимость социальной поддержки (а скорее, ее отсутствия) именно для 

больных шизофренией трудно переоценить, поскольку любая сложная жиз-

ненная ситуация, возникающая у больного, усугубляется тем, что негативные 

симптомы заболевания самым непосредственным образом ассоциируются с 

отказом от общения, изоляцией, уменьшением числа социальных связей 

(Hamilton, et al., 1989; Goldberg, et al., 2003). Дефицит социальной поддержки у 

больных шизофренией обусловлен как негативными, так и продуктивными 

симптомами (параноидными, например), легко возникающей субъективной 

неудовлетворенностью имеющейся поддержкой со стороны окружающих 

(Goldberg, et al., 2003). Поскольку для многих психических расстройств дока-

зано положительное значение удовлетворяющей больного социальной сети в 

его выздоровлении (Corrigan, Phelan, 2004), разработка и верификация интер-

венций, направленных на восстановление (и создание) социальной сети боль-

ных шизофренией - одна из генеральных задач реабилитационных программ, и 

важнейший принцип в работе социальных служб.  

Для настоящего исследования важно, что модели нарушений социально-

го познания, социального интеллекта не оказались в стороне от указанных 

разработок. Можно уверенно утверждать, что нарушения социального позна-

ния влияют на формирование изоляции больного, препятствуя установлению 

неформальных контактов, построению близких отношений с другими людьми 

и, соответственно, препятствуя созданию  социальной поддерживающей сре-

ды. Тем самым отказ от взаимодействия с другими людьми, одиночество, ли-



54 
 

 

шают пациента важнейшего буфера, защиты от стресса (роль, которую успеш-

но играет социальная сеть). Кроме того, в условиях изоляции продолжают на-

капливаться дефициты социального познания вследствие отсутствия опыта 

успешных, удовлетворяющих отношений. Такого рода кольцевые закономер-

ности, часто характерные для клиники, неизбежно повышают риск развития 

психоза, а при его наличии в прошлом – риск обострений, хронификации. Ин-

тересно, что аналогичная ситуация возникает, когда изоляция имеет иные 

причины: так, в ситуации эмиграции попадание субъекта в новый для него со-

циум также значительно повышает риск развития патологических состояний, 

включая тяжелые  (Cantor-Graae, Selten, 2005). Заметим, что в указанной си-

туации значимость социального интеллекта как фактора адаптации трудно пе-

реоценить.  

Важнейшим вкладом в нарушения общения, порождающими социаль-

ный неуспех и стресс и препятствующими формированию протективной соци-

альной сети является еще одна аффективная и мотивационная составляющая – 

социальная ангедония. На ее рассмотрении остановимся ниже. 

 

1.4 Социальная ангедония как фактор влияния на социальное познание 

 

Термин ангедония был введен в 1896 г. Т.Рибо для обозначения отсутст-

вия положительных эмоций при заболеваниях печени, и трактовался как от-

сутствие желания испытывать удовольствие и избегать боль, т.е. отсутствие 

гедонизма. Психолог У.Джеймс считал ангедонию типом патологической де-

прессии или меланхолии, а дословный перевод данного термина означает пол-

ное равнодушие к радостям жизни - отказ или неспособность испытать удо-

вольствие (Snaith, 1993). 

Одним из первых неспособность испытывать удовольствие у больных с 

психическими расстройствами отметил З.Фрейд; он не использовал понятие 

ангедонии, но стремление человека к удовольствию определял как важнейший 

компонент мотивации, и способность/неспособность к переживанию удоволь-
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ствия - как характеристику инстинктивной части личности человека (ид). Если 

учесть, что в генетическом аспекте ид становится источником развития эго и 

супер-эго, что ид обеспечивает энергетическую составляющую мотивации, 

очевидно значимое влияние дефицита ид (включая ангедонию как его прояв-

ление) на иные составляющие личности, особенно – аффективной сферы. 

Прямых ссылок на нарушение способности к получению удовольствия при 

шизофрении у З.Фрейда нет, его рассуждения касались скорее депрессии, хотя 

в упомянутом выше «случае Шребера» З.Фрейд отмечал снижение у него спо-

собности получать удовольствие, в том числе – сексуальное (Фрейд, 2007).    

Э.Блейлер отмечал у больных шизофренией уплощение аффекта - как 

один из ключевых признаков, это касалось и способности испытывать удо-

вольствие. Изменения аффекта были одним из четырех «А» Э.Блейлера 

(Bleuler, 1920), ставших главным лозунгом в понимании шизофрении для по-

колений психиатров. Однако изучение эмоциональной сферы больных шизоф-

ренией не было предметом широких исследований до момента, когда в 60-е 

г.г. ХХ в.,  два независимых автора обратили пристальное внимание на неспо-

собность больных с шизофренией испытывать удовольствие от жизни, и вы-

двинули идею об ангедонии как ключевом дефиците при шизофрении. Это 

были S.Rado (Rado, 1962) и P.E.Meehl  (Meehl, 1962).  

S.Rado предположил, что ангедония есть следствие накопленного боль-

ными опыта переживания отрицательных эмоций (Rado, 1962); в его концеп-

ции важны социальные и психосоциальные факторы, что роднит ее с психо-

аналитическими моделями. P.E.Meehl полагал, что люди с выраженной пер-

вичной ангедонией воспринимают жизнь с отрицательной стороны, как на-

пряженную, полную опасностей, сохраняют при этом (или благодаря этому) 

высокий уровень тревоги и напряжения; со временем такой тип реагирования 

может предопределить развитие шизофрении (Meehl, 1962). Также P.E.Meehl 

утверждал, что явление ангедонии лежит в основе социальной изоляции, на-

блюдаемой при шизофрении, и даже если ангедония не результирует в развитие 

шизофренической симптоматики, человек остается носителем особенностей 
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личности в виде шизоидных, шизотипических черт, или можно говорить о 

проявлениях латентной шизофрении. Шизотипию как особый личностный 

склад P.E.Meehl обосновывал как предиспозицию шизофрении, а ангедонию 

полагал ее «кардинальной» чертой  (Meehl, 1990). Благодаря работам P.E.Meehl 

констелляция социальной ангедонии и шизотипальных черт стала общепри-

знанной, что отражено во многих исследованиях (Tsuang, et al., 2000; 

Blanchard, et al., 2000; Gooding, et al., 2002; Schurhoff, et al., 2003). Заметим, что 

оба названных автора придавали чрезвычайное значение ангедонии в видении 

шизофренической патологии, и их подход роднит шизофрению с  расстрой-

ствами аффективной сферы.  

L.J.Chapman и J.P.Chapman продолжили развитие идеи о роли ангедонии, 

полагая, что склонность к развитию шизофрении позволяет идентифицировать 

физическая ангедония; связанная с общим физическим дискомфортом, гло-

бально плохим самочувствием, она отражает биологический дефект, ранее обо-

значенный в теоретических моделях З.Фрейда, S.Rado и P.E.Meehl (Chapman, 

Chapman, Raulin, 1976). В своих исследованиях L.J.Chapman и J.P.Chapman на-

ходили многочисленные подтверждения наличия физической ангедонии у 

больных, ее связи с бедными социальными и сексуальными отношениями. Со-

циальная ангедония трактовалась как вторичная, как результат социального 

давления. Позже были созданы шкалы для измерения уровня физической анге-

донии - «Physical Angedonia Scale», социальной ангедонии - «Social Angedonia 

Scale»; эти опросники в сочетании со «Шкалой перцептивных отклонений» 

(«Perceptual Aberration Scale») и «Шкалой нонконформности» («Nonconformity 

Scale») предлагалось использовать для оценки предрасположенности к разви-

тию психоза.  

Особенно удачной стала новая версия опросника социальной ангедонии - 

«Revised Social Anhedonia Scale  (RSAS)»  (Eckblad, et al., 1982), показатель ко-

торой оказался наиболее надежным для определения предрасположенности к 

шизофрении, тогда как измерение физической ангедонии не доказало своей 

предсказательной силы (Kwapil, 1998; Meehl, 1990); этот вывод нашел под-
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тверждение в лонгитюде длительностью более 10 лет (Chapman, et al., 1994). 

Подчеркнем, что в рамках широко известного, в свое время передового проекта 

по изучению предикторов шизофрении, известного как Нью-Йоркский проект 

изучения лиц из группы риска (The New York High-Risk Project), значимое ме-

сто было отведено ангедонии как одному из факторов риска психоза 

(Erlenmeyer-Kimling, et al., 1993). 

На фоне проводимых эмпирических исследований появлялись все новые 

работы, посвященные теоретическому анализу данного конструкта (Berrios, 

Olivares, 1995), изучался вопрос о соотношении ангедонии и негативного аф-

фекта (Blanchard, Panzarella, 1998). Было обнаружено, что при шизофрении 

степень выраженности социальной ангедонии связана с уровнем негативных 

эмоций в целом, а с уровнем положительных отрицательно связаны как соци-

альная, так и физическая ангедония  (Blanchard, et al., 1998). Для лиц с прояв-

лением ангедонии были установлены поведенческие паттерны, связанные с 

неспособностью или отсутствием желания участвовать в жизненных ситуаци-

ях (Klein, 1984;  Kring, 1999); более того, у психически здоровых лиц, характе-

ризующихся наличием ангедонистических тенденций, ответы на сложные со-

циальные стимулы были значительно более краткими, менее компетентными и 

социально квалифицированными (Haberman, et al., 1979; Beckfield, 1985). 

Важно, что концепт социальная ангедония хорошо встраивается в логику дефи-

цитарного развития социального познания человека. Так, человек с ангедони-

стическими установками нередко лишен возможности участвовать в жизнен-

ных событиях из-за социальной отчужденности, это порождает кольцевую за-

кономерность: ангедония фиксирует отчужденность, социальный неуспех, а 

они, в свою очередь, подкрепляют ангедонию (Krupa, Thornton, 1986).  

Вопрос о механизмах ангедонии изучался  с позиций психологии науче-

ния. Была использована модель антиципации удовольствия (anticipatory 

pleasure), в которой основным побудителем к действиям, предопределяющим 

целенаправленное поведение, полагают ожидания будущей награды или пред-

вкушения успеха (Corr, et al., 1995; Gard, et al., 2007). Мотивация социального 
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взаимодействия, приближения (approach motivation) точно отражает уровень 

социальной ангедонии, и даже предлагалась в качестве одного из способов 

измерения последней (Germans, Kring, 2000). Причастность ангедонии к ког-

нитивным процессам была доказана в ряде работ, анализирующих процесс за-

шифровывании и/или запечатления субъективно положительных эмоций 

(Heinrichs, Zakzanis, 1998; Ashby et al., 1999; Aleman, et al., 1999; Horan, et al., 

2006). Исследователи говорят как о дефиците способности пациентов, стра-

дающих шизофренией, удерживать в памяти приятные впечатления, так и на-

личии у них «контаминаций», зашумления этих приятных впечатлений не-

приятными, что сопровождается негативными эмоциями (Horan, et al., 2006); 

нельзя не вспомнить давно подмеченную амбивалентность больных шизоф-

ренией, невозможность для них однозначного отношения к эмоциогенному 

стимулу и опыту.  

Изучалась ангедония и за пределами клиники шизофрении. Традицион-

ными можно считать эмпирические исследования ангедонии при депрессив-

ных расстройствах  (Schuck, et al., 1984; Bernstein, Riedel, 1987; Katsanis, et al., 

1992), применительно к патологии личности, особенно – шизотипальной 

(Brown, et al., 2008), в сравнительном аспекте при разных видах психических 

расстройств (Katasanis, et al., 1990; Blanchard, et al., 1994; Romney, Candido, 

2001). В числе значимых результатов сравнительных исследований – демонст-

рация того, что при депрессивных расстройствах ангедония является скорее 

временным состоянием, тогда как при шизофрении -  устойчивой характери-

стикой, чертой (Loas, 2000; Blanchard, et al., 2001).  

Эти данные перекликаются с результатами отечественных исследовате-

лей. Так, Н.С.Курек, исследуя проблематику снижения психической активно-

сти при психических расстройствах, изучал особенности эмоциональной сфе-

ры и личности при шизофрении (Курек, 1988-1998). Им был описан феномен 

«истинного дефицита положительных эмоций» у больных шизофренией, за-

ключавшийся в «снижении интенсивности, частоты переживаний удовольст-

вия, радости» (Курек, 1998). В проведенном совместно с Н.Г.Гаранян исследо-
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вании было установлено, что у больных шизофренией имеет место недооценка 

собственных эмоций в ситуации успеха-неуспеха, причем недооцениваются 

преимущественно положительные эмоции (Гаранян, 1986). Н.С.Курек аргу-

ментированно обосновывал влияние установленных особенностей на наруше-

ния выбора цели, реакции на неуспех, и, более широко, на нарушения психи-

ческой активности (Курек, 1996-1998). Другие отечественные авторы также 

указывали на отказ больных шизофренией вступать в социальное взаимодей-

ствие вследствие большого количества негативных эмоций, испытываемых 

больными в период такого взаимодействия (Вид, 2008). 

Подводя итог, отметим, что в зарубежных работах последних лет пред-

лагается  трактовка  ангедонии  (точнее, гипогедонии)  как  сложного  фено-

мена, в котором можно выделить первичную гипогедонию - как предиспози-

цию, основанную на генетическом факторе, и порождающую шизотипию. 

Она, в свою очередь, может стать базисом для развития вторичной гипогедо-

нии, сопровождающей опыт взаимоотношений личности с жизнью в целом, и 

уже более непосредственно причастной к развитию шизофрении (Meehl, 

2001). Указывая на сложность разделения первичной и вторичной составляю-

щей гипогедонии, автор модели - P.E.Meehl, склоняется к признанию ключе-

вой роли искаженного социального опыта, - в духе концепции «отказа» от 

жизни или «разочарование» в жизни (given up on life) Г.С.Салливена. Связь 

ангедонии с мотивацией социального поведения и социального научения, а 

также ее причастность к выбору целей поведения и общей его ориентации (на 

социальную активность, взаимодействие, или против нее, с отказом и изоля-

цией), объявляются гипотезами, требующими эмпирической проверки.  

Отечественные ученые значительно увереннее утверждают связь нару-

шений социального мышления и поведения при шизофрении с мотивацион-

ными и эмоциональными характеристиками больных, их отказом от активного 

социального взаимодействия; такая связь логично вытекает из теоретических 

разработок отечественной психологии (см. обзор Холмогорова, 2012). Полага-

ем, что в работах западных авторов роль социальной ангедонии недооценива-
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ется, она рассматривается как одна из особенностей эмоциональной сферы, но 

не системообразующая характеристика (Saperstein, et al., 2004). В логике оте-

чественной науки включение социальной ангедонии как одой из переменных 

при изучении нарушений социального познания у больных шизофренией 

представляется обязательным. 

 

1.5. Развитие идей культурно-исторической теории Л.С.Выготского 

как 

основа для исследования психической патологии. 

 

Традиции рассмотрения патологических явлений в отечественной и за-

рубежной психологической литературе ХХ в. принципиально разнятся; при-

чиной такого положения дел стал ряд факторов и влияний: философских, ме-

тодологических, социальных. Разрыв между отечественной и западной наукой 

был длительным, значительным, но как любое явление, имеет свои отрица-

тельные и положительные стороны. Применительно к исследованиям шизоф-

рении такой разрыв, и вызванный им отказ от использования западных кон-

цептуализаций, сосредоточение на трактовке шизофрении как заболевания 

только эндогенной природы, ограничил ученых при создании моделей заболе-

вания. В частности, поиск психологических факторов влияния при шизофре-

нии (будь то первопричины или дополнительные факторы) долгие годы от-

крыто  не обсуждался в российской психиатрии, кроме как в критическом 

ключе.  

Становление отечественных концептуализаций, ориентированных на 

поиск психологических механизмов патологических явлений при шизофрении 

связано с развитием отечественной психологии,  и ее раздела - патопсихоло-

гии. Научная психология, которая стала строиться в постреволюционной Рос-

сии, впитала в себя идеи материалистических воззрений И.П.Павлова и 

В.М.Бехтерева. При этом отечественная психология была построена на ориги-

нальных теоретических разработках, к которым в первую очередь следует  от-
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нести  культурно-историческую  теорию Л.С.Выготского, теорию деятельно-

сти и школу А.Н.Леонтьева, концепцию опосредствования психической дея-

тельности Б.В.Зейгарник, теорию отношений В.Н.Мясищева, системный под-

ход в психологии (Б.Ф.Ломов, А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский). Эти теории 

стали концептуальной основой патопсихологии, ядром понимания психики, 

закономерностей ее развитие и распада, предопределили модели патологиче-

ских состояний.  

 Л.С.Выготский как методолог, поставив во главу угла проблему проис-

хождения и специфики высших психических функций, доказательно утвер-

ждал качественное своеобразие психики человека, которая не является при-

родным, натуральным образованием, эволюционно заданным, но вторичным, 

культурно-обусловленным. Истоки психики он находил в языке, в культуре, и 

высшие психические функции полагал качественно отличными от натураль-

ных, в первую очередь - характером опосредствования. Именно опосредство-

ванность «культурными» средствами, по Л.С.Выготскому, создает основу для 

произвольного функционирования, для произвольной регуляции высших пси-

хических функций; то есть использование средств для регуляции осуществле-

ния функции делает ее специфически человеческой. Универсальным способом 

опосредствования  Л.С.Выготский считал значение, которое, будучи произ-

водным культуры, усваивается человеком, тем самым и психику человека де-

лает культурной. Специфически человеческое развитие психических функций, 

когда сначала они выступают как внешние, видимые и реализуемые в деятель-

ности (совместной деятельности ребенка и взрослого), чтобы только затем 

стать внутренними, инструментами для осуществления психической деятель-

ности, позволяет иначе взглянуть на соотношение психики и мозга. При таком 

подходе, психопатологические проявления не могут интерпретироваться как 

проистекающие непосредственно из патологии  мозга, но представляют собой 

нарушения развития, когда патология (мозга или анализатора) выступает в ка-

честве одного из условий нарушенного развития (вместе с иными условиями). 

Идея об интериоризации как механизме усвоения социального опыта и «при-
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своения» культурных средств и инструментов, позволила иначе взглянуть на 

генез нарушений: они приобрели статус нарушений развития, что стало одной 

из важнейших моделей при рассмотрении психопатологии.   

Шизофрения как патологическое состояние, к сожалению, не была в фо-

кусе исследовательских и теоретических интересов Л.С.Выготского, однако в 

одной из работ он предложил модель, в которой нарушения мышления при 

шизофрении трактовались как следствие распада функции образования поня-

тий, и сопутствующего ему патологического изменения значений слов (Вы-

готский, 1956). Опираясь на сравнение, сопоставление развития и распада 

психики, мышление при шизофрении интерпретируется в этой модели как 

имеющее так называемую «концептуальную недостаточность», и 

Л.С.Выготский утверждает, что «самой существенной чертой шизофрениче-

ской психики является нарушение функции образования понятий», ссылаясь 

на экспериментально-психологические исследования с использованием прие-

ма формирования искусственных понятий. Он полагает, что в процессе распа-

да понятий больной возвращается к существовавшим до болезни комплексным 

связям, как более раннему типу связей, сохраняющимся как бы «внутри» по-

нятийного мышления; то есть предлагает привлечь «историю развития мыш-

ления … в качестве основного источника для объяснения особенностей ком-

плексного мышления шизофреника» (там же, стр. 487). По мнению ученого, 

вследствие возвращения к такому типу мышления происходит «изменение 

значения слов» - как вторичное проявление, когда «слова перестают для него 

(больного) означать то же, что они означают для нас» (там же, стр. 487). На-

рушения восприятия и эмоций при шизофрении определены здесь как вторич-

ные, как следствия нарушений понятийного мышления, а при сопоставлении 

нарушений мышления и клинических проявлений заболевания, Л.С.Выготский 

отмечает, что «в основе шизофренического расщепления лежит утрата психи-

ческой активности»; идея позже была подхвачена отечественными учеными. 

Как можно видеть, трактовка возникающих при шизофрении нарушений 

как следствия, результата нарушенного развития негласно присутствует в 
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приведенных рассуждениях, равно как и ссылки на значимость распада имен-

но социально связанных значений слов или понятий. Мы находим прямые пе-

ресечения идей Л.С.Выготского с современными данными о шизофрении, да-

же если гипотеза о первичности нарушений мышления среди всех дефицитов 

больных выглядит недостаточно убедительной.  

Однако значение работ Л.С.Выготского для понимания психических на-

рушений при шизофрении не ограничивается приведенной моделью (которую 

он сам рассматривал как гипотезу). В числе более значимых идей назовем в 

первую очередь те общие принципы понимания психического, которые были 

заложены Л.С.Выготским в фундамент отечественной психологии, и в даль-

нейшем получили свое развитие у его последователей. Идеи о высших психи-

ческих функциях как прижизненно формирующихся, обусловленных накоп-

ленным субъектом, усвоенным культурным опытом, равно как и идеи об их 

системном строении, применимы к пониманию многообразных психопатоло-

гических феноменов, современны. Существенным дополнением к ним стали 

разработки А.Р.Лурия, в которых продемонстрированы клинические подтвер-

ждения генеза психического на основе присвоения отдельным человеком 

культурного опыта. Было доказано, что организация высших психических 

функций не задана генетически, но является продуктом, следствием интерио-

ризации определенных культурных средств, тогда как мозговые структуры и 

связи являются необходимым условием этой интериоризации (но не причаст-

ны к причинности). Опосредствование есть способ развития психической 

функции (будь то память, внимание, мышление), истинно человеческий, куль-

турный, и важнейший пункт для ее понимания, в том числе и при нарушениях. 

Понятие о высшей психической функции как особой функциональной систе-

ме, о ее пластичности и возможности формирования на основе разных состав-

ляющих, позволили А.Р.Лурия предложить решение вопроса о мозговой лока-

лизации психических функций. Теория системного строения высших психиче-

ских функций, учение о трех функциональных блоках мозга получили даль-

нейшее развитие в трудах Е.Д.Хомской, Л.С.Цветковой, многих других уче-
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ных, а в дальнейшем дали импульс изучению отечественными авторами част-

ных аспектов шизофрении – нарушений психической активности, проявлений 

нейрокогнитивного дефицита.  

Идеи Л.С.Выготского о первичных и вторичных дефектах, об уровнях 

психологического диагноза предполагают раскрытие психологических меха-

низмов симптомообразования, в том числе – с выявлением сохранных звеньев 

и резервов компенсации.  Эти идеи стали основой синдромального подхода к 

квалификации нарушений высших психических функций при локальных по-

ражениях головного мозга, развиваемого А.Р.Лурия, Е.Д.Хомской, 

Н.К.Корсаковой, другими нейропсихологами. Нашел свое воплощение син-

дромальный подход и в предложенном позже учении о патопсихологических 

синдромах или симптомокомплексах (Зейгарник, 1976; Критская, Мелешко, 

Поляков, 1991; Кудрявцев, 1998; и др.). Большое значение имеет тезис 

Л.С.Выготского о единстве интеллекта и аффекта, ставший одним из методо-

логических принципов клинической психологии.  

Перечисленные идеи и принципы важны при проведении психологиче-

ских исследований, задают определенную логику их построения: от подробно-

го описания клинических проявлений, к экспериментальному исследованию 

нарушений психической деятельности, синтезированию полученных данных, с 

последующей психологической квалификацией, расшифровкой внутренних 

связей, механизмов порождения расстройства, к созданию «модели» формиро-

вания исследуемого клинического феномена. Все развитие отечественной па-

топсихологии показало, что методология качественного синдромного анализа 

позволяет перейти от описания отдельных расстройств к построению иерар-

хической модели нарушений психической деятельности, и, таким образом, 

может сыграть важную роль в понимании их генеза (в том числе – примени-

тельно к нарушениям при шизофрении). 
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1.6  Патология мышления как проявление нарушений мотивационно-

личностной сферы у больных шизофренией 

Как отмечено выше, Л.С.Выготским была сделана попытка качественно-

го анализа структуры нарушений мышления при шизофрении, раскрытия пси-

хологических механизмов нарушений. В последующие годы поиск психологи-

ческих механизмов, закономерностей нарушений, закономерностей распада 

высших психических функций был продолжен в работах Б.В.Зейгарник, 

Г.В.Биренбаум, А.Р.Лурия, С.Я.Рубинштейн и других, в результате чего пред-

лагались продуктивные модели.  

Отметим, что в отечественной клинической литературе длительное вре-

мя доминировала трактовка шизофрении как заболевания эндогенной приро-

ды, и это в определенной мере задавало направление психологических иссле-

дований. Подобный подход в значительной степени исключает интерес к пси-

хологическим механизмам нарушений, а объяснение основного дефицита (де-

фицитов) предполагает нейрональную либо биохимическую основу. В то же 

время, взгляды многих авторов, в первую очередь Б.В.Зейгарник и ее учени-

ков, предполагали иное видение роли психологических механизмов. Так, от-

мечаемая Б.В.Зейгарник включенность личностного компонента в структуру 

нарушений мышления при шизофрении нашла отражение в таких понятиях 

как «разноплановость», «резонерство». Б.В.Зейгарник стремилась следовать 

принципу единства интеллекта и аффекта, потому нарушения при шизофре-

нии трактовались как затрагивающие не только мышление, но и личность 

больного. Предположение Л.С.Выготского о значимости снижения уровня по-

нятий при шизофрении Б.В.Зейгарник подтверждала, соглашаясь с фактами 

часто обнаруживающегося у больных шизофренией изменения значения слов, 

но предлагала трактовать это не как снижение уровня понятийного мышления, 

а как искажение процесса обобщения. Она писала (Зейгарник,  1969, 1986), что 

больные шизофренией оперируют не конкретными связями, но скорее призна-

ками объектов, неадекватными реальной ситуации, необычными, странными. 

Наблюдаемая иногда конкретность суждений больных шизофренией есть ско-
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рее результат сближения конкретного и абстрактного, нахождения необычных 

связей при определении понятий.  

Б.В.Зейгарник в своих работах (там же) активно исследовала нарушения 

мышления в широком контексте нарушений структуры деятельности у боль-

ных шизофренией, мотивационной составляющей и мотивационной регуляции 

этой деятельности (заметим, что во многом такой подход заменял исследова-

телям изучение личности, в силу ряда причин долгое время фактически отсут-

ствовавшие в отечественной патопсихологии). В структуре деятельности (на-

пример, мыслительной) Б.В.Зейгарник выделяла мотивационную, операцио-

нальную, динамическую составляющие. На основе анализа обширной клини-

ческой феноменологии через призму этих трех составляющих ей удалось соз-

дать типологию нарушений мышления при психических расстройствах, где 

нарушения мышления при шизофрении также нашли свое место. Не останав-

ливаясь на изложении данной классификации – как широко известной отече-

ственному психологу, отметим, что Б.В.Зейгарник выделяет несколько вари-

антов нарушений мышления при шизофрении в зависимости от того, какой 

именно аспект деятельности - мотивационный, операциональный или динами-

ческий страдает. В качестве же основного дефицитарного фактора при шизоф-

рении ею мыслились нарушения мотивационно-личностного аспекта деятель-

ности, порождающие симптомы разноплановости и резонерства как типичные 

для больных шизофренией, когда разрушались реальные связи между объек-

тами и явлениями и им на смену приходили случайные, поверхностные. По 

мнению Б.В. Зейгарник, возникало смыслового смещение, изменяющее струк-

туру любой деятельности, и это смещение соответствовало парадоксальным, 

измененным установкам больного. Впоследствии данная модель была вопло-

щена в серии исследований учеников Б.В.Зейгарник.  

В числе исследований, построенных на основе описанной модели, необ-

ходимо назвать работы Е.Т.Соколовой, М.М.Коченова, В.Н.Николаевой, 

А.Б.Холмогоровой, Е.С.Мазур и др. Так, удалось продемонстрировать, что, 

несмотря на специальные усилия, у больных шизофренией не формируется 
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мотив экспертизы, и не происходит изменений деятельности при восприятии 

сложных объектов, аналогичных тем изменениям, что происходят у здоровых 

лиц; это подтверждало важную роль нарушений мотивационного компонента 

восприятия при шизофрении (Соколова, 1976). При исследовании смыслооб-

разования были описаны нарушения произвольной регуляции деятельности у 

больных шизофрениуей, где наиболее страдающей оказалась смыслообра-

зующая функция мотива (хотя побудительная страдала тоже). При проведении 

экспериментальной процедуры, когда больные вынуждены были выбирать 

действия, наиболее целесообразные для выполнения поставленной перед ними 

цели, они оказались неспособны выстроить необходимую смысловую иерар-

хию действий, в том числе – недостаточной была активная ориентировка в за-

даниях, их предварительная оценка. Несмотря на «знаемый» характер цели, 

она никак не мотивировала больных, их мотивационная сфера нарушалась ли-

бо в варианте сужения круга смысловых образований, либо в форме парадок-

сальной стабилизация какого-нибудь круга смысловых образований (Коченов, 

Николаева, 1978).  

В исследованиях А.Б.Холмогоровой (Холмогорова, 1983;  Зейгарник, 

Холмогорова, 1985) изучались особенности уровня притязаний у больных ши-

зофренией в зависимости от ведущего синдрома заболевания (неврозоподоб-

ный, психопатоподобный, параноидный). Было показано, что если в норме ди-

намика уровня притязаний характеризуется высокой подвижностью и зависи-

мостью от успеха-неуспеха, то у больных она зависит от ведущего психопато-

логического синдрома. Анализ уровня притязаний в искусственно моделируе-

мой деятельности позволил описать и важные особенности эмоциональной 

сферы и целеполагания при шизофрении (Курек, 1988-1998, Гаранян, 1988), о 

которых сказано ниже. 

1.7 Роль смысловой и рефлексивной регуляции в возникновении и  

стабилизации нарушений психической деятельности при шизофрении 

В числе исследований, выполненных в рамках научной школы Б.В. Зей-

гарник, большое значение в контексте рассматриваемой в данной работе темы 
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имеет диссертационное исследование А.Б.Холмогоровой, посвященное изуче-

нию нарушений саморегуляции познавательной деятельности у больных ши-

зофренией (Холмогорова, 1983). На материале совместного решения задач, в 

котором принимали участие больной и экспериментатор, автор убедительно 

показала, что для больных практически недоступными являются учет партнера 

по общению, возможность встать на его место, понять и увидеть ситуацию его 

глазами. А.Б.Холмогоровой, использовавшей оригинальную эксперименталь-

ную процедуру, показано, что при шизофрении нарушается способность к 

смене позиции, отчуждению и объективации своих действий; последнее  явля-

ется важнейшим механизмом саморегуляции, обеспечивающим продуктив-

ность совместной деятельности. Невозможность адекватно использовать куль-

турный опыт, представить себя в позиции другого человека, а также установка 

на самоограничение, обусловливают неэффективность у больных шизофрени-

ей совместной с кем-либо деятельности. Названное исследование стало пер-

вым в числе работ, использовавших в качестве основного объяснительного 

принципа нарушений фактор расстройств регуляторных звеньев психической 

деятельности.  

Эвристичность подхода обусловлена не только возможностью выделе-

ния собственно психологических механизмов нарушений, значимость чего 

трудно переоценить. Она связана также и с видимой нами сейчас, в свете мно-

гочисленных работ западных авторов (о которых уже сказано, и будет сказано 

ниже), близостью данного исследования к представлениям о дефицитах мета-

когнитивных образований или «модели психического» при шизофрении.  

Тематика саморегуляции деятельности активно разрабатывалась отече-

ственными учеными (Алексеев Н.Г., Зарецкий В.К., Семенов И.Н., Холмого-

рова А.Б., Мазур  Е.С., др.). Анализ процесса саморегуляции познавательной 

деятельности показывает, что его нарушения в первую очередь выражаются в 

невозможности целенаправленной организации своих мыслительных дейст-

вий. Важно, что хотя собственно логические операции могут быть сохранны, 

абстрактное мышление не затронуто, но оказавшись в ситуации необходимо-
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сти самостоятельной организации своей деятельности (при затруднении, не-

определенности, необходимости выбора), больные шизофренией допускают 

множественные случайные, поверхностные, импульсивные ответы, их дея-

тельность дезорганизуется, мышление предстает как расплывчатое, нецелена-

правленное, сопровождается соскальзываниями. А.Б.Холмогорова, опираясь 

на данные проведенного исследования, подчеркивает, что саморегуляция не 

сводится к осознанию, контролю и перестройке мыслительных действий. Са-

морегуляция является более широким явлением, и включает то, как именно 

человек переживает проблемную ситуацию, ощущает себя в ней, то есть само-

регуляция связана со смыслом данной ситуации для субъекта. Отсюда саморе-

гуляция предопределяет либо мобилизацию внутренних ресурсов, необходи-

мых для разрешения сложной, проблемной ситуации, либо отказ от ее разре-

шения, уход (в разных его вариантах – через дискредитацию ситуации, задачи, 

самооправдание и т.д.). Здесь видны несколько функций саморегуляции: мо-

билизующая (и повышающая тем самым продуктивность мышления), контро-

лирующая, защитная. 

У больных шизофренией А.Б.Холмогорова наблюдала ослабление спо-

собности к саморегуляции, когда достаточная эффективность в ситуации про-

стой и привычной деятельности сочеталась  с несостоятельностью в сложной; 

невозможность самоорганизации при выполнении сложной деятельности вела 

к отказу от нее. Но еще более принципиальным для пациентов этой клиниче-

ской группы стала расшифровка одного из особенных, присущих им механиз-

мов нарушений саморегуляции совместной с другими людьми деятельности – 

неспособность больных к децентрации, смене позиции, к объективации своих 

действий (и восприятию их «глазами другого человека»). В эксперименте, при 

необходимости объяснения другому понятий таким образом, чтобы этот дру-

гой мог догадаться, о чем идет речь, пациенты с шизофренией не использова-

ли, как это делают здоровые люди, «культурных меток», понятных для всех; 

даваемые больными определения были нечеткими, расплывчатыми, а потому 

не выполняли задачи прояснения содержания понятия для предполагаемого 
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партнера. Полученные в исследовании данные могут быть интерпретированы 

и как проявления недостаточности у больных компонентов, входящих в состав 

СИ, в том числе – как плохое понимание другого человека, его состояния, от-

ношения к воспринимаемой им ситуации, невозможность встать на его пози-

цию, как  недостаточность усвоения социального опыта больными шизофре-

нией. 

Впоследствии идеи о нарушениях мотивационно-личностного компо-

нента мыслительной деятельности у больных шизофренией приобрели широ-

кое признание отечественных патопсихологов (Блейхер с соавт. 2002),в том 

числе они рассматривались в рамках нарушений личностных смыслов как об-

разований, ответственных за «пристрастность» человеческого восприятия и 

сознания (Леонтьев, 1975). На основе данной точки зрения предпринимались 

попытки построения уровневой модели нарушений познавательной деятель-

ности при шизофрении (Блейхер с соавт., 2002), представления о нарушениях 

мотивационного звена мышления стало важной частью дифференциально-

диагностически  значимого шизофренического патопсихологического сим-

птомокомплекса (Кудрявцев, Сафуанов,  1989; Кудрявцев, 1999.). 

Отметим, что тематика нарушений саморегуляции при шизофрении раз-

рабатывается в отечественной патопсихологии по настоящее время. 

Г.С.Прыгин и И.Л.Прыгина, используя концепт «субъектной» саморегуляции, 

доказали, что эти пациенты обнаруживают низкий уровень субъектной регу-

ляции, ее неэффективность, о чем свидетельствует «снижение потребностно-

мотивационных характеристик социальной регуляции деятельности и поведе-

ния»; здесь вновь налицо указание на недостаточную социальную направлен-

ность больных, ранее описанную другой авторитетной исследовательской 

группой  (Критская, Мелешко, Поляков, 1991). Г.С.Прыгин и И.Л.Прыгина 

отметили также снижение психической активности, дефицит критичности, 

слабую сформированность непроизвольного и произвольного контроля интел-

лектуальной деятельности, и предложили внести в перечень признаков патоп-

сихологического шизофренического симптомокомплекса проявления дефици-



71 
 

 

тов субъектной (и социальной) регуляции деятельности (Прыгин, Прыгина, 

2010). Приведенные идеи близки к теме настоящей работы, а также важно, что 

авторы модели прямо указывают на недостаточность усвоения при шизофре-

нии социального опыта.  

Модель рефлексивной регуляции полезна для расшифровки нарушений 

социального познания у больных шизофрении. Исследования рефлексивной 

регуляции мышления за пределами клиники группой московских психологов 

(см. Алексеев, 2002; Зарецкий, Холмогорова, 1983; др.), позволили описать 

структуру рефлексивного акта – независимо от характера выполняемой дея-

тельности. Шесть выделенных ступеней: остановка, фиксация, объективация, 

отчуждение, установление отношений и, наконец, изменение оснований мыш-

ления, едины для выполнения любых сложных познавательных задач, тре-

бующих децентрации. Как пишет А.Б.Холмогорова, «понятия опосредствова-

ния, метакогнитивных процессов, альтернативного мышления и рефлексии 

отражают сходную психическую реальность» (Холмогорова, 2011, с.70). С 

учетом приведенных выше имеющихся данных отечественной психологии, 

многочисленных разработок в области дефицитарности метакогнитивных 

процессов при шизофрении западных авторов, можно уверенно утверждать 

значимость диагностики нарушений рефлексивной регуляции при выполнении 

деятельности социального познания. 

 

1.8 От нарушений избирательности при переработке информации к  

дефицитам социальной направленности у больных шизофренией 

 

Среди предложенных отечественными учеными оригинальных гипотез, 

объясняющих наблюдаемые при шизофрении изменения познавательных про-

цессов, необходимо упомянуть идею И.М.Фейгенберга о нарушениях «веро-

ятностного прогнозирования» (Фейгенберг, 1972), и концепцию нарушений 

селективности при актуализации информации Ю.Ф.Полякова и его соавторов 

(Поляков с соавт., 1972-1991).  
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И.М.Фейгенберг для оценки процесса адаптации организма к среде ис-

пользовал ряд эвристичных понятий, которые были введены в физиологию 

Н.А.Бернштейном. Среди них понятия активности, обратной связи и «образа 

потребного будущего». И.М.Фейгенберг предлагал рассматривать организм не 

как пассивный реципиент внешних воздействий, отвечающий на них рефлек-

торно-механистически, но как более сложный, использующий механизм веро-

ятностного прогнозирования, когда человек (или другой организм) способен 

осуществлять преднастройку, подготовку к будущим действиям. Это тем бо-

лее применимо к сложным действиям, когда в ситуации неясного прогноза 

вступает в действие вероятностное прогнозирование, основанное на прошлом 

опыте. Тем самым память приобретает основное значение для подготовки к 

действиям, причем речь идет о памяти индивидуальной, можно сказать, субъ-

ективной.  

Заинтересовавшись шизофренией, и применив к ней свою концепцию,  

И.М.Фейгенберг трактовал заболевание как расстройство способности прогно-

зировать будущее, когда больные при решении задач выбирают не вероятный 

исход, но любой, случайный, включая маловероятный. Нарушения вероятно-

стного прогнозирования предлагались в качестве объяснительного механизма 

если не самого заболевания, то изменений в мышлении и поведенческом реа-

гировании больных. Если учесть факт высокой значимости запоминания в 

возможности осуществления механизма вероятностного прогнозирования, то 

ясно, что автор провозглашает невозможность для больных использования ра-

нее полученного индивидуального опыта (или искажения этого опыта). Со-

временные исследования вновь и вновь подтверждают изменения мнестиче-

ской деятельности при шизофрении, равно как и нарушений усвоения соци-

ального опыта. Это позволяет оценить идеи И.М.Фейгенберга как опережаю-

щие свое время, и говорить о раскрытии им как минимум одного из важных 

психологических механизмов, объясняющих нарушения психической деятель-

ности при шизофрении. 
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Идеи о трудностях актуализации прошлого опыта близки и другой кон-

цепции, предложенной группой исследователей, на протяжении ряда лет изу-

чавших экспериментально-психологическими методами данное заболевание 

под руководством Ю.Ф.Полякова (Поляков с соавт., 1972-1991 г.г.). 

Ю.Ф.Поляков видел важнейшей задачей патопсихологии участие в обширных 

мультидисциплинарных исследованиях шизофрении, где данное заболевание 

трактовалось в соответствии с концепцией А.В.Снежневского. Последний, 

описывая клинику разнообразных форм шизофрении, сделал ряд выводов о 

стереотипах течения психозов, общепатологических закономерностях разви-

тия болезненного состояния, протекающего в виде последовательной смены 

синдромов, с постепенным их усложнением (Снежневский, 1978). В вопросе о 

генезе заболевания, природа которого виделась эндогенной, предполагалось 

найти частный механизм возникновения болезненных изменений, и поиски 

велись на уровне анализа биохимических, нейрофизиологических, позже – 

генных аберраций (оставаясь в пределах эндогении). Ю.Ф.Поляков при таком 

положении дел задачей психологического исследования считал поиск ответа 

на вопрос о том, «как нарушены закономерности протекания (структуры) са-

мих психических процессов» при данном заболевании (Экспериментально-

психологические …, 1982, с.7). Им утверждалась необходимость поиска «тех 

общих звеньев (факторов) в структуре разных познавательных процессов, изу-

чение которых обусловливает закономерное нарушение этих процессов», для 

чего предполагалось изучить «в каких звеньях (звене) и как нарушается проте-

кание разных психических процессов, что общего в закономерностях их изме-

нения» (там же, с.14). Многолетние поиски привели исследователей к нахож-

дению «общего» для всех познавательных процессов, присущих больным, и 

отличающих их от здоровых. Общее было обозначено как «избирательное 

привлечение (актуализация) сведений из памяти на основе факторов прошлого 

опыта», когда больным шизофрений присущи «изменение системы привле-

каемых знаний, расширение круга сведения за счет так называемых «латент-
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ных», практически мало значимых, признаков, наряду с тенденцией к уравни-

ванию вероятностей их актуализации» (там же, с. 15).  

Не останавливаясь на концепции подробно вследствие ее широкой из-

вестности, отметим, что она оказалась близка к моделям ряда западных авто-

ров, в частности – к концепции «сверхвключенного» мышления (over-inclusive 

thought) (Cameron, 1939), к идеям о регрессе мышления (или «вербального по-

ведения» - в соответствии с терминологией авторов) у больных шизофренией 

(Chapman, Chapman, 1973). Западные авторы предлагали причинные объясне-

ния выявляемым феноменам:  N.Cameron видел основой «сверхвключенного» 

мышления нарушения межличностного взаимодействия, тогда как 

L.J.Chapman и J.P.Chapman - дефициты собственно когнитивные. 

Ю.Ф.Поляков не отвечал на вопрос о генезе данной особенности (Поляков, 

1972), полагая поиск ее причин задачей следующего этапа исследований, и 

обязательно в контексте данных других наук. Важно, что данные эмпириче-

ских исследований подтвердили наличие обозначенной особенности у боль-

шинства больных шизофренией, позже - аналогичные изменения в восприятии 

и мышлении у родственников больных шизофренией первой степени родства. 

В связи с последним обстоятельством уравнивание вероятностей актуализации 

стандартных и нестандартных признаков было определено в качестве пред-

располагающей к болезни характеристики, аномалии, конституциональной по 

сути, но являющейся фактором риска по шизофрении. 

В дальнейшем фокус исследовательского интереса группы ученых, воз-

главляемой Ю.Ф.Поляковым, стал постепенно изменяться, и в первую очередь 

возник интерес к связи нарушений избирательности при протекании психиче-

ских процессов с нарушениями общения у больных шизофренией. В ряде ра-

бот было доказано, что больные шизофренией испытывают трудности в пони-

мании эмоциональных состояний другого человека, в ситуации неопределен-

ности и при восприятии социальных объектов эмоциональные ситуации и 

стимулы воспринимают формально и рационально, игнорируя их эмоциональ-

ное содержание (Щербакова, Хломов, Елигулашвили, 1982). Ряд самостоя-
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тельных исследований (Елигулашвили, 1982;  Хломов, 1984; Карловская, 

1986) уверенно свидетельствовали о том, что при шизофрении недостаточно 

выражена направленность на партнера, на выполнение совместной деятельно-

сти, отсутствует стремление быть понятым партнером, выявлены содержа-

тельные (или структурные) дефициты речи в виде использования иных, неже-

ли в норме, признаков объектов, иной язык описаний.  

Параллельно В.П.Критская и Т.К.Мелешко проводили изучение нару-

шений регуляции психической деятельности у больных шизофренией. Было 

показано для двух компонентов саморегуляции – побудительного и исполни-

тельного, что первый диагностирован как наиболее ущербный у больных не-

прерывнотекущей и приступообразной шизофренией, причем наибольший де-

фицит регуляции обнаружен в тех видах деятельности, в структуре которых 

«значительную роль играют социальные факторы». Т.К.Мелешко в многосту-

пенчатом исследовании доказала снижение способности у больных малопро-

гредиентной формой шизофрении ориентироваться на собеседника в процессе 

решения совместной когнитивной задачи, а также, что имеющиеся у больных 

нарушения  регуляции  психической  деятельности  возникают  преимущест-

венно в тех ее видах, которые опираются на социальный опыт, связаны с со-

циальной деятельностью, требующей ориентации на партнера (Критская, Ме-

лешко, 1988). В подобной деятельности как раз и необходима опора на про-

шлый социальный опыт, использование общепринятых норм, категорий и спо-

собов действия, ориентировки на других людей.  

Все указанные исследования отчетливо перекликаются с ранее упоми-

наемыми работами ученых школы Б.В.Зейгарник, а итогом стало то, что в 

коллективной монографии В.П.Критской, Т.К.Мелешко, Ю.Ф.Полякова (1991) 

как ведущий компонент патопсихологического синдрома при шизофрении 

обозначено «нарушение потребностно-мотивационных характеристик соци-

альной регуляции психической деятельности и поведения», проявляющееся в 

«снижении социальной направленности личности» (с клиническим аналогом – 

аутизмом). Как видно из цитаты, описание дано в терминах личностных осо-
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бенностей, но связано с нарушениями социального познания и социального 

функционирования, и такая логика изложения предполагает,  что исполни-

тельские  функции  страдают  вслед  за  мотивационными,  личностными  на-

рушениями.  

В завершение отметим, что легкость актуализации латентных признаков 

объектов как ведущая для больных шизофренией особенность, подтвержден-

ная широкомасштабными  наблюдениями,  вошла  в  перечень  признаков  

«патопсихологического шизофренического симптомокомплекса» (Кудрявцев, 

1999; Блейхер, с соавт., 2002), с одной стороны, и породила интерес к поиску 

генетически предопределенных особенностей познавательной деятельности. 

Последние продолжают интересовать исследователей сегодняшнего дня, 

имеющих в своем арсенале новые технологии для ответа на вопрос о генети-

ческих, наследственных факторах в нарушениях познавательных процессов у 

больных шизофренией (Алфимова, 2006).  

Указанные выше работы в некоторой части перекликаются с западными 

исследованиями нарушений социального познания, поэтому будут упомянуты 

ниже, в соответствующей главе. Здесь же необходимо заметить, что хотя в 

отечественных исследованиях нарушений социального познания при шизоф-

рении имел место длительный перерыв, обусловленный проблемами, затро-

нувшими самые разные сферы общественной жизни, в том числе и психологи-

ческую науку и практику, в настоящее время эти исследования возобновились. 

За последние годы было опубликовано несколько работ, имеющих отношение 

к тематике нарушений социальной компетентности больных шизофренией 

(Левикова, 2010), эмоционального интеллекта (Плужников, 2010), ряда смеж-

ных тем (Казьмина, 1997; Ибриегит, 1997; Исаева, 1999; Лотоцкая, Заика, 

2001;  Зверева с соавт., 2005-2010; Машонская, Щелкова, 2011; др.). К темати-

ке нарушений социального познания, как и связанного с ним социального 

функционирования, проявили интерес отечественные ученые-психиатры, 

опубликовавшие ряд значимых работ (Практикум по психосоциальному лече-

нию…, 2002; Гурович, Шмуклер, Сторожакова, 2004; Психиатрическая по-
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мощь больным шизофренией., 2007; Иванов, Незнанов, 2008; Первый психо-

тический эпизод, 2010; др.).  

Выводы по главе 1: 

1. Анализ литературы показал, что уже в первых клинических концеп-

туализациях шизофрении как отдельного заболевания, несмотря на биологи-

ческую модель ее генеза, присутствуют указания на аутистическое мышление 

больных, за которым стоит отрыв личности от мира социальных объектов. 

Феноменологические клинические описания включают  проявления наруше-

ний социального поведения больных шизофренией, сложности взаимодейст-

вия с социальными объектами.  

2. Психоаналитические интерпретации шизофрении содержат указания 

на ряд личностных дисфункций и дефицитов, отражающих нарушения, иска-

жения социального познания у больных. К их числу относятся идеи об аффек-

тивном искажении образов Я и другого человека, о грубых механизмах психо-

логической защиты, не позволяющих реалистично воспринимать мир соци-

альных объектов и социальные взаимодействия, о нарушениях коммуникации 

как ключевой проблеме больных шизофренией, невозможности для них ин-

тегрировать социальный опыт, о нарушениях идентичности психотического 

пациента, иные.  

3. Эмпирически и прагматически ориентированные разработчики пер-

вых бихевиоральных программ для пациентов с шизофренией акцентировали 

необходимость развития широкого спектра социальных навыков. В дальней-

шем развитие коммуникативных навыков и социального поведения станови-

лось все более очерченной мишенью для работы, не противоречащей моделям 

шизофрении, построенным на основе концепции нейрокогнитивного дефици-

та.  

4. Когнитивная психотерапия больных шизофренией, активно развива-

ясь в последние годы, предложила ряд оригинальных интервенций для воздей-

ствия на патологические установки больных шизофренией, на клиническую 

симптоматику (позитивную и негативного спектра). Значимой мишенью дан-
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ного вида интервенций также стали нарушения в области социального позна-

ния больных шизофренией.   

5. Центрированные на семье и интерперсональных отношениях концеп-

ции генеза нарушений коммуникации при шизофрении стали частью интегра-

тивной диатез-стрессовой модели данного расстройства, получившей много-

численные эмпирические подтверждения. В диатез-стрессовой модели шизоф-

рении наиболее значимая роль отводится социальному стрессу, нарушенным 

коммуникациям больных.  

6. Концепция ангедонии как базового дефицита при шизофрении, при-

надлежащая к концепциям аффективной причинности, также отражает имею-

щиеся у больных шизофренией трудности социальных взаимодействиях, на-

копление дефицита социального опыта, с последующим развитием нарушений 

социального познания. Это позволяет  трактовать  социальную ангедонию как 

важный мотивационный фактор нарушений социального познания у больных.  

7. Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского, представления о 

специфике высших психических функций,  методология психологического ис-

следования, разработанная в патопсихологии, и концепция патопсихологиче-

ского синдромного анализа позволили квалифицировать нарушения мышле-

ния при шизофрении как следствия более общих нарушений мотивационно-

личностного аспекта деятельности. Также были доказаны нарушения комму-

никативной направленности и рефлексивной регуляции мышления и социаль-

ного поведения, их связи с накоплением дефицитов социального и культурно-

го опыта и трудностей коммуникации при шизофрении.  

8. Отечественные исследования нарушений психических процессов при 

шизофрении привели к появлению интереса к изучению нарушений социаль-

ного познания при данном заболевании, осуществляемому в более широком 

контексте эмоциональных и мотивационных влияний. По мере накопления 

данных, утверждал себя взгляд на приоритетный характер нарушений и иска-

жений восприятия лицевой экспрессии, эмоций других лиц, затруднений по-

нимания социального взаимодействия, иных смежных дефицитов при шизоф-
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рении; почему в качестве значимого компонента патопсихологического син-

дрома при шизофрении было определено  снижение социальной направленно-

сти личности больного.  
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Глава 2. Эмпирические исследования нарушений социального познания 

при шизофрении 

2.1 Нарушения когнитивных процессов при шизофрении: 

 на пути к исследованию социальных когниций. 

 

Изучение нарушений когнитивных процессов при шизофрении имеет 

давнюю историю, шло в контексте развития клинических взглядов на данное 

заболевание. Следуя идеям Э.Крепелина, полагавшего основой «раннего сла-

боумия» злокачественный органический процесс, часть клиницистов тракто-

вали нарушения когнитивных функций как важную часть феноменологии ши-

зофрении. Дополнительно мотивировало исследователей стремление найти 

четкие квалифицирующие и дифференциально-диагностические критерии за-

болевания, и нарушения когнитивных процессов представлялись претенден-

тами на эту роль. Первоначально исследователи использовали простые когни-

тивные параметры: скорость реакции, характеристики внимания, механиче-

ской памяти; по мере укрепления позиций когнитивной психологии, создания 

новых моделей познавательных процессов, предмет исследования стал услож-

няться. Нарушения в области социального познания стали итогом, результа-

том длительных предшествующих усилий, которые коротко рассмотрим.  

К числу параметров, изучавшихся на этапе становления эксперимен-

тальной психопатологии, относится время реакции (или скорость реакции) на 

простые унимодальные стимулы. Что существенного могли принести эти ис-

следования для понимания шизофрении? Сейчас ответ на этот вопрос видится 

как отрицательный, но в свое время на указанный параметр возлагались боль-

шие надежды. Заметим также, что изучение скорости реакций в дальнейшем 

стало источником ряда эвристичных идей и последующих более серьезных 

концепций. 

В подтверждение высокой значимости параметра времени реакции для 

изучавших шизофрению исследователей приведем выражение, использован-

ное в статье, опубликованной в начале 1970-х г.г. (Cancro, et al., 1971): время 
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реакции определено как «полярная звезда» в исследованиях шизофрении. 

Столь большое значение параметру придавалось в связи с тем, что за ним 

мыслились нарушения внимания, тогда как дефицит внимания у больных ши-

зофренией отмечал еще Э.Блейлер: «Активное внимание в виду отсутствия 

интересов бывает очень слабым. Тем более поразительно, что пассивное вни-

мание не только не расстроено, но, по-видимому, лучше работает, чем нор-

мальное. Больные могут быть как угодно заняты внешне или внутренне, и в то 

же время отлично регистрируют все, что происходит вокруг них, и могут вос-

произвести все, что восприняли» (Bleuler, 1920, с.314). Нарушения первого 

вида внимания Э.Блейлер считал результатом патологии аффективной сферы, 

которой, по его представлениям, подчинено активное внимание. Особенности 

пассивного внимания, по мнению автора, имеют иной источник – аутистиче-

скую позицию больного, отказ от активного взаимодействия с миром; этот 

пункт многократно описывался в клинической литературе, представлен в са-

моотчетах больных.  

Исследования времени реакции, стоящих за этим показателем особен-

ностей внимания у больных шизофренией на протяжении многих лет прово-

дил D.Shakow с коллегами. Уже в ранних работах исследовательской группы 

были показаны значительные изменения времени реакции у больных (Huston, 

et al., 1937), причем исследования были хорошо организованы, с использова-

нием арсенала имеющихся на тот период аппаратных средств, в частности, 

стимулы предъявлялись в разных режимах – регулярно, нерегулярно, с вариа-

бельным интервалом между ними. Путем максимально точной фиксации вре-

мени ответов было показано, что не только в целом время реакции замедлено 

у больных шизофренией в сравнении с группой нормы,  но регулярность сти-

муляции, существенно улучшающая результаты в норме - за счет создания го-

товности к ответу, у больных такого эффекта не вызывает. Учеными был 

предложен особый индекс (set index), отражающий характеристики времени 

реакции, применение которого предлагалось для верификации диагноза ши-

зофрении (Shakow, 1962).  
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Различия параметров времени реакции и внимания больных шизофре-

нией от аналогичных показателей здоровых лиц и больных других нозологи-

ческих групп находили свое подтверждение и в работах других авторов 

(Tizard, Venables, 1956; Czudner, Marshall, 1967). Но были получены и данные 

о неоднородности нарушений в группе больных шизофренией, и различия ка-

салось влияния длительности заболевания (Huston, Senf, 1952), степени выра-

женности симптомов психотической дезорганизации (Rosenthal, et al., 1960); 

последнее требовало признания преходящего снижения показателей. На про-

тяжении ряда лет много усилий исследователей было потрачено как на вери-

фикацию ранее полученных данных, так и на поиск механизмов, объясняющих 

замедление реакции у больных, зависимости времени реакции от предсказуе-

мости или непредсказуемости подачи следующего стимула, других частных 

аспектов стимуляции. Активная поисковая работа продолжалась вплоть до 

1970-х г.г., и благодаря ей, признание нарушений внимания при шизофрении 

стало общепризнанным (Van Dyke, Routh, 1973). 

Использование сложных экспериментальных моделей, когда стимулы 

носили мультимодальный характер (Waldbaum, Sutton, Kerr, 1975), привело к 

идее о большей продолжительность времени прохождения импульса по нерв-

ным волокнам, и тормозящем влиянии уже прошедшего импульса на после-

дующие у больных шизофренией; так была обозначена роль механизма ин-

терференции (Zubin, 1975). Следующим шагом стали модели, учитывающие 

мотивационные влияния. Смелые экспериментальные планы, использовавшие 

различные формы стимуляции активности больных, поощрения, наказания 

(Garmezy, 1966; VanDyke, Routh, 1973) показали, что прямых влияний мотива-

ционных факторов на эффективность реагирования больного подтвердить не 

удалось. Но результатом тщательного анализа данных стало доказательство 

того, что реакции больных зависят не от ситуативных, заданных эксперимен-

татором мотивирующих воздействий (значимых для психически здоровых 

лиц), но от собственного устойчивого отношения пациентов к стимулам раз-

ного рода, то есть от внутренних переменных (Shakow,1976; Chapman, 
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Chapman, 1973). Заметим, что этот результат имеет для нас особое значение 

при его переносе на реактивность больных шизофренией при работе с соци-

альными стимулами: наличие определенной внутренней установки больных 

(социальной ангедонии) может оказывать влияние на ухудшение их когнитив-

ных способностей.  

Активно изучался такой параметр внимания как его избирательность, 

поскольку клинические описания, самоотчеты пациентов, страдающих ши-

зофренией, содержат указания на их неспособность отвлечься от ненужных 

сейчас, нерелевантных решаемой задаче стимулов. Гипотеза нарушения селек-

тивности внимания, или дефекта «фильтра», повышенной отвлекаемости 

(distractibility) нашла подтверждение у больных шизофренией (McGhie, 

Chapman, et al., 1961, 1962, 1965). Еще одной получившей экспериментальное 

подтверждение стала теория сверхвключенности (overinclusive) внимания при 

шизофрении (Payne, Caird, 1967). 

Развитием данных представлений можно считать теорию W.Broen и 

L.Storms о присущих больным шизофренией трудностях организации инфор-

мации в иерархию, когда нарушается процесс ее избирательного воспроизве-

дения (Broen, Storms, 1966-1969). Отметим, что близкая теория  нарушений 

познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления) при шизофрении 

как следствия нарушенной их избирательности, с актуализацией слабых и ла-

тентных признаков объектов была сформулирована Ю.Ф.Поляковым и его со-

трудниками (освещена выше).    

По мере развития интереса исследователей к когнитивным функциям 

больных шизофренией, стали возникать новые области изучения, в том числе 

– нарушений памяти.  Родоначальники концепции шизофрении - Э.Блейлер и 

Э.Крепелин, - полагали память относительно сохранной при шизофрении 

функцией, и отсутствие мнестических затруднений на протяжении долгих лет 

было одним из дифференциально-диагностических критериев различения 

больных шизофренией от пациентов других клинических групп, в первую 

очередь – от пациентов с признаками органического поражения мозга. Тот 
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факт, что память при шизофрении страдает, был открыт много позже, и, как 

можно видеть, во многом благодаря развитию когнитивной психологии, пред-

лагаемым ею моделям.  

Исследования когнитивных психологов доказывают, что выбор ответа 

на внешние стимулы, мышление и деятельность в целом в значительной сте-

пени осуществляются за счет ресурсов оперативной или рабочей памяти 

(working memory), которая обеспечивает эффективность обучения, качество 

мышления, выбор стратегии поведения. Предлагалась (см. Величковский, 

2006; Солсо, 2006) трехфазная модель рабочей памяти: получение информа-

ции из внешнего мира, соответствующая ее обработка, перевод в долговре-

менную память (если это необходимо) или поиск ответа в блоке рабочей памя-

ти, с соответствующим выходом; были и более сложные модели. Отсюда ясно, 

что не может быть простых нарушений кратковременной памяти, и понимание 

любого нарушения потребует детализации, расшифровки его механизмов.  

Исследования дефицитов памяти при шизофрении начались во многом 

благодаря изучению нарушений внимания, поскольку более заметный у боль-

ных шизофренией (в сравнении с психически здоровыми) негативный эффект 

от введения интерференции может быть расценен не только в терминах нару-

шений внимания (его неустойчивости, тормозимости), но именно как дефект 

способности удерживать информацию, то есть дефект кратковременной памя-

ти; это и было сделано в одном из исследований (Bauman, Kolisnyk, 1976). 

Другие авторы уже уверенно заявляли в качестве предмета исследования на-

рушения памяти у больных шизофренией, обнаруживая готовность найти та-

ковые (McClain, 1983;  Koh, Marusarz, Rosen, 1980). Данные о нарушениях па-

мяти при шизофрении все шире находили отражения в исследованиях позна-

вательной сферы больных шизофренией (Traupmann, 1980; McClain, 1983), 

присущих им особенностей восприятия и мыслительной деятельности (Broga, 

Neufeld, 1981).  

В 1980-х г.г. была предпринята попытка опровергнуть авторитетное 

мнение родоначальников концепции шизофрении, обосновать правомерность 
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признания мнестических дефицитов как типичных для больных шизофренией 

(Calev, Monk, 1982). На протяжении более 10 лет был сделан ряд важных на-

блюдений, позволивших уверенно утверждать наличие мнестических дефек-

тов у больных шизофренией с различной клинической симптоматикой, у лиц с 

шизотипальными особенностями (Calev, 1984-1987, Calev, et al., 1991).  

Позже признание мнестических дефицитов при шизофрении распро-

странилось вплоть до предложений выделить в отдельный симптомокомплекс 

«амнезию больных шизофренией» (schizophrenic amnesia) (McKenna, et al., 

1990), либо особый вид энцефалопатии (Johnstone, et al., 1978; Goldberg, et al., 

1993). Оба термина не прижились, поскольку границы такого рода амнезии 

или энцефалопатии очертить не удалось, специфического, определенного, ти-

пологически точного в расстройствах памяти у больных шизофренией не ус-

тановлено. Однако такое положение дел не препятствовало появлению работ, 

описывающих тонкие, парциальные, слабо выраженные нарушения памяти 

при шизофрении (Landro, 1994), как и посвященных изучению особенностей 

вербального научения, то есть долговременной памяти, и позволивших обна-

ружить у пациентов трудности систематизации запоминаемой информации, 

замедляющие усвоение материала (Saykin, et al., 1991). 

Появились работы, суммирующие ранее полученные данные (Clare, et 

al., 1993), и предлагавшие объяснительные модели нарушений. Была сформу-

лирована теория дефицита кратковременной памяти при шизофрении, при от-

носительно сохранной обучаемости (Gold, et al., 1992; Goldberg, Gold, 1995; 

Goldberg, et al., 1993). Авторы теории полагали следствиями нарушений крат-

ковременной памяти широкий класс феноменов: трудности планирования 

больными своих действий, невозможность избирательно обрабатывать ин-

формацию, координировать различные психические процессы. Были высказа-

ны догадки о роли лобных отделов в генезе расстройств памяти при шизофре-

нии, особенно вербальной долговременной или декларативной (declarative) 

памяти (Wheeler, et al., 1995; Ungerleider, 1995). Здесь уже можно говорить о 

кристаллизации идей и рождении концепции нейрокогнитивного дефицита, но 
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прежде чем перейти к ее рассмотрению, заметим, что исследования наруше-

ний памяти при шизофрениипродолжаются по настоящее время, на основе со-

временных  идей когнитивной психологии. В частности, в качестве предмета 

эмпирического изучения последних лет выступают нарушения имплицитной и 

эксплицитной  (implicit, explicit) ассоциативной памяти (Bazin, Perruchet, 

1996), автобиографической памяти (autobiographical memory) (McLeod, et al., 

2006; Elvevåg, et al., 2003; Danion, et al., 2005; Morise, et al., 2011). Интерес к 

указанным видам памяти обосновываетсяих близостью к концепциям психо-

генеза шизофрении и шизотипального расстройства личности, возможностью 

использования моделей нарушений для задач превенции и психотерапии ши-

зофрении (Morrison, Frame, Larkin, 2003; Blairy, et al., 2008; Jones, C.Steel, 

2011). 

 

2.2 Нейрокогнитивный дефицит как интегративная концепция 

 

Концепция нейрокогнитивного дефицита явилась заметным прорывом в 

теории шизофрении, на десять-пятнадцать лет она стала основной этиопатоге-

нетической моделью шизофрении, предопределила  взгляды западных авторов 

на данной расстройство. В ее становление внесли свой вклад не только клини-

ческие и экспериментальные изыскания, но и диагностические технологии со-

временной науки, когда позитронно-эмиссионная (positron emission 

tomography – PET) или ядерная магнитно-резонансная компьютерная томо-

графия мозга (functional magnetic resonance imaging  - fMRI), в сочетании с ма-

тематическим моделированием, позволяют при минимальной инвазивности 

процедурыв режиме реального времени визуализировать функционирование 

головного мозга при решении разного рода тестовых задач. 

Основной идеей сторонников концепции стало стремление установить 

связи симптомов шизофрении, когнитивных нарушений с поражением тех 

или иных областей головного мозга. Первоначальнопроявления нейрокогни-

тивного дефицита полагали присущими давно болеющим пациентам с преоб-
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ладанием негативных симптомов (Liddle, 1987; Heaton, et al., 1994; Aleman, et 

al., 1999). Мнение о том, что причиной нейрокогнитивного дефицита как сово-

купности различных когнитивных нарушений, относящихся к процессам па-

мяти, внимания, планированию и контролю деятельности, иногда и перцеп-

тивным действиям, становится сам болезненный процесс, оформилось в гипо-

тезу о «нейротоксичности» шизофрении (Mathalon, et al., 2003; Weinberger, 

McClure, 2002; др). 

Позже взгляды на связь клиники, течения заболевания и проявлений 

нейрокогнитивного дефицитаизменились. Были установлены значительные 

нейрокогнитивные дефициты у впервые заболевших шизофренией пациентов 

(Saykin, et al., 1994), активно стала обсуждаться возможность рассмотрения 

неврологических и нейропсихологических симптомов в качестве «маркеров» 

шизофрении. Были получены свидетельства того, что лица с высоким риском 

развития шизофрении показывают результаты, аналогичные обнаруженным у 

самих больных, и что сходные по профилю неврологические нарушения, менее 

выраженные,  обнаруживают ближайшие родственники больных шизофрени-

ей, не страдающие психотическими расстройствами 

(SocialCognitionandSchizophrenia, 2001; Green, Nuechterlein, 1999). Широко 

распространилось мнение о том, что мягкие неврологические симптомы явля-

ются генетическим маркером риска развития шизофрении (Social Cognition and  

Schizophrenia, 2001; Penn, et al., 1997), хотя сейчас есть данные и об аналогич-

ных нарушениях у больных других клинических групп, например, с аффектив-

ными расстройствами (Thompson, et al., 2005). 

Предлагались и промежуточные теории. Так, T.Crow предложил дихо-

томическуюконцепцию, утверждая, что при шизофренииряд признаков орга-

нической недостаточности наблюдаются в преморбиде, а по мере развития за-

болевания формируется вторая линия нарушений, связанная с непосредствен-

ным поражением мозга в форме структурных аномалий, основной из которых 

полагал недостаточность лобных отделов мозга (Crow, et al., 1978-1991). До-

гадки в отношении особой роли лобных отделов при шизофрении высказыва-
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лись и другие ученые (Liddle, Morris, 1991; Goldberg, et al., 1987). Второй, час-

то определяемой как приоритетно нарушенная при шизофрении зоной мозга 

называли височную и средневисочную области коры, причастные к воспри-

ятию речи (Saykin, et al., 1991-1994). Третья версия предполагала вовлечен-

ность в зону патологических структурных изменений как лобно-височных от-

делов, так и передней лимбической коры (Bilder, et al., 1995; Gruzelier, et al., 

1988).  

Поскольку были установлены корреляции между нейрокогнитивным 

дефицитом и практически всеми иными нарушениями, встал вопрос о том, а 

не является ли этот дефицит основным клиническим признаком шизофрении 

(Lewis,  2004). Более умеренная позиция привела к тому, что когнитивные на-

рушения при шизофрении стали выделяться в качестве «третьей ключевой 

группы симптомов», наряду с позитивными и негативными расстройства-

ми (Lewis, 2004), а саму шизофрению определиликак заболевание «нейро-

когнитивного» спектра (Green, 1996–1998).  Особое значение этой третьей груп-

пе симптомов придавало доказательство связи нейрокогнитивного дефицита и 

социального выхода больного, его способности функционировать в обществе 

(Saykin, et al., 1991; Green, 1996; Green, et al., 2000; др.).  

Многих исследователей захватил поиск мозговых субстратных наруше-

ний, ответственных за когнитивный дефицит. Наличие большего количества 

персевераций у пациентов с негативными симптомами стало подтверждением 

гипотезы о дисфункции лобных долей мозга при «негативной» шизофрении 

(Green, et al., 1998.); впоследствии негативные проявления стали все чаще при-

писывать именно дефициту функций префронтальных отделов (Qreen, 

Nuechterlein, 1999; Villalta-Gil, et al., 2006).  Идея гипофронтальности при 

шизофрении прибрела статус «нейропсихиатрической парадигмы», по 

крайней мере, на десятилетие (Сидорова,  2005). В соответствии с нею стали 

трактоваться описанные ранее нарушения внимания, расстройства памяти, 

особенно вербальной, оперативной, а также целого ряда когнитивных функ-

ций (проблемно-разрешающего поведения, планирования и инициирования 
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деятельности, оперирования информацией и так далее). Заметим, что в зару-

бежных исследованиях концепт «внимание» означает более широкий класс 

явлений, относящихся к организации деятельности, поведения в целом, то 

есть к регуляторной составляющей деятельности, что отечественными авто-

рами в случае нарушений прочитывается как дефицитарность третьего функ-

ционального блока мозга, ответственного за произвольную организацию и 

регуляцию деятельности, в соответствии с концепцией А.Р.Лурия.  

В последние десятилетия были предложены идеи, касающиеся взаимо-

связей, взаимовлияний различных психических процессов, симптомов, дефи-

цитов, имеющих место у больных шизофренией лиц. Описаны связи между 

процессами памяти и мышления, страдающими при шизофрении, и трактуе-

мыми как проявления более общихнарушений процессов переработки инфор-

мации (Asarnow, MacCrimmon, 1982). Описан особый когнитивный стиль, 

присущий пациентам с данным заболеванием, который выражается в отсутст-

вии плавности, постепенности при осуществлении мыслительных операций, 

вместо чего происходит скороспелый переход к выводам, определяемый как 

«jump-to-conclusions» (буквально, «прыжок к заключению (выводу)»). Пред-

ложена гипотеза, в которой данный тип нарушений определялся следствием 

все той же недостаточной рабочей памяти, не позволяющей длительно удер-

живать и перерабатывать информацию, тогда как результатом такого рода 

«скороспелых», ошибочных суждений исследователи полагают развитие бре-

да, ошибочных убеждений (Linney, Peters, Ayton,  1998; Mujica-Parodi, et al., 

2000; Freeman, et al., 2002). 

Многочисленные исследования показали как существенное влияние 

клинической картины на нейрокогнитивный дефицит, особенно фактора ак-

тивной симптоматики, так и изменения профиля нарушений после выхода из 

психоза. Сложность картины нарушений, много большая, нежели при органи-

ческих поражениях головного мозга, объясняется тем, что шизофрения есть 

динамический процесс, длящийся от уязвимости, продромального периода, 

проходящий через обострения, подострые периоды, с последующим реду-
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цированием симптоматики или ее частичной хронификацией (Первый пси-

хотический эпизод, 2010). Это осложняет отношения между когнитивными 

подсистемами, а нарушения познания отражают многие факторы – от струк-

турных аномалий мозга до его функциональных состояний. В острой стадии 

больше звучат специфические нейрофизиологические процессы, компенси-

руемые личностными влияниями. В подострой стадии сочетаются эти фак-

торы, постепенно переходя от вторых к первым. Причем наиболее стойкими 

дефицитами при шизофрении являются те, что возникают до ее начала, имен-

но они сохраняются в исходной стадии. Проявления повышенной уязвимости, 

наблюдаемые еще в детстве, обнаруживают связь с пренатальными или пери-

натальными поражениями генетического (Kendler, 2003), вирусного, механи-

ческого или аутотоксического происхождения (Murray, Lewis, 1987). Стабиль-

ность связи между шизофренией и когнитивными нарушениями дает возмож-

ность полагать, что нарушения познавательной сферы могут выступать в каче-

стве предикторов болезни, предшествовать манифестации заболевания, об этом 

говорят данные когортных исследований (Davidson, et al., 1999; Reichenberg, et 

al., 2002; Zammit, et al., 2004; др.). 

При анализе зарубежной литературы следует учитывать особенности 

подхода западных исследователей к описанию психологических феноменов, 

сопутствующих клинике. Эти особенности обозначены в диссертационном ис-

следовании Сидоровой М.А., изучавшей нейрокогнитивные расстройства при 

шизофрении (Сидорова,  2005), так: «В отечественной традиции для решения 

вопроса о преимущественном страдании какого-либо звена психической сферы 

используется системный подход, предусматривающий описание нарушений в 

иерархической взаимосвязи друг с другом. В зарубежной психологической нау-

ке комплексные исследования немногочисленны и непопулярны из-за отсутст-

вия строгой теории (теорий) мозговой организации психических процессов. По-

этому распространенной практикой является оценка состояния изолированной 

функции в больших по объему выборках больных с использованием методов 

различной сложности и чувствительности. Хотя такой подход не лишен извест-
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ных недостатков, в том числе, и методологического порядка, он предоставляет 

исследователям большую свободу в плане формулирования гипотез, и тем са-

мым, способствует детальному и многостороннему изучению отдельно взятого 

когнитивного процесса» (там же, с.28). При этом «недостатком зарубежных ра-

бот является количественная интерпретация данных, вследствие чего теряется 

возможность установления однозначных взаимосвязей между нарушенными 

психическими функциями и их структурно-функциональной основой» (там же, 

с.55).  

 Отсутствие единой теории или модели мозговых основ психического 

имеет – применительно к организации широких эмпирических исследований - 

как отрицательные, так и положительные стороны. Действительно, число эмпи-

рических исследований нарушений познания у больных шизофренией велико, и 

порой они мало привязаны к какой-либо концептуализации, носят эмпириче-

ский, описательный и количественный (в отношении представления результа-

тов) характер. На этапе накопления данных такой подход оправдан и полезен, 

но предполагает в дальнейшем проведения содержательного анализа, с вычле-

нением нарушений первичных и вторичных, поиском связей с иными дефици-

тами: с нарастающим дефектом личности больных, мотивационно-волевой и 

аффективной сферами, социальным функционированием. В настоящий период 

такой анализ назрел, и является делом ближайшего будущего.   

 

2.3 Нарушения восприятия социальных стимулов при шизофрении 

 

Первые наблюдения феноменов нарушений социального познания  при 

шизофрении в экспериментальной психопатологии возникали как дополни-

тельные, когда экспериментатор стремился оценить влияние контекста на вос-

приятие несоциальных стимулов. Так межличностный контекст, который со-

провождал выполнение больным задачи на восприятие, стал первой независи-

мой переменной из числа социальных стимулов, которая подвергалась анализу 

(или, по крайней мере, учету). В отдельных работах в рамках теории нарушен-
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ной переработки информации при шизофрении  (information-processing models) 

оценивалась роль контекста (см. обзор Phillips, Silverstein,  2003). Точно на-

звать момент или работу, когда исследователей заинтересовал вопрос о спе-

цифике именно восприятия социальных стимулов, не получается, скорее про-

исходило постепенное смещение акцентов с изучения социального познания 

как второстепенного наблюдения, артефакта, на исследование его феноменов 

в качестве основного предмета. Одной из причин постепенного, эволюционно-

го перехода, по-видимому, являются трудности организации исследований на-

рушений социального познания, поскольку последнее непросто моделируется 

в экспериментальных условиях. И сегодня общепризнанное требование «эко-

логической валидности» экспериментов (Brewer, 2000) остается трудно вы-

полнимым применительно к области изучения социального познания.  

Каковы отличия социальных и несоциальных стимулов при взгляде гла-

зами исследователя? Социальные в значительной большей степени «нагруже-

ны» контекстуальными характеристиками, связанными с влиянием культуры, 

опыта субъекта, личностным значением для субъекта, поэтому их сложнее 

унифицировать как предъявляемый материал. Социальные стимулы сложны, 

часто двусмысленны, неясны, и потому больными шизофренией воспринима-

ются как несущие угрозу. Также этому виду стимулов присущи значительные 

искажения под влиянием эмоций, так сказать аффективная нагруженность, 

роль и влияние которой трудно (но необходимо) объективно оценить. Оценка 

социальных стимулов  - в том числе мимики другого человека, его взгляда, 

интонации, развернутого поведения, намека, истинных намерений и т.д. - тре-

буют полимодального восприятия, сопоставления получаемых данных с хра-

нящимися в памяти ранее полученными впечатлениями о людях вообще, о 

конкретном человеке, о типичных и нетипичных для него проявлениях эмо-

ций, и многого другого. Процессы восприятия здесь тесно связаны с памятью, 

мышлением, необходима  иная  степень  контроля  своего  состояния  и ре-

зультата действий – в связи с более высокой вероятностью ошибки (предска-

зать дальнейшую траекторию движения, например, футбольного мяча несо-
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поставимо легче, нежели дальнейшие действия в сложной социальной ситуа-

ции даже хорошо известного человека). Если же воспринимать субъекту необ-

ходимо не одного человека и характеристики его состояния, но группу людей, 

отношения между двумя и более людьми, развернутое во времени и изменчи-

вое поведение, то задача все более усложняется, причем не только для вос-

принимающего, но и для того, кто исследует это восприятие. Не следует забы-

вать об особых отношениях социального познания и речи, когда при тесной их 

связи необходимость вербализации искажает восприятие (Социальный и эмо-

циональный интеллект, 2009). 

И, тем не менее, число работ в области социального познания и соци-

ального поведения, в том числе их нарушений при шизофрении, растет.  

 

2.3.1 Восприятие эмоциональной экспрессии у больных шизофренией 

 

Предъявлять психически больным изображения лица человека с диагно-

стической целью предложил Л.Сонди, известная методика которого была 

оформлена в окончательном варианте к 1947 г. На основе предпочтений субъ-

екта он полагал возможным оценить структуру индивидуальных влечений че-

ловека, его эмоциональные и личностные качества, сексуальные предпочте-

ния, предсказать поведенческие реакции и т.д. Предпринимались и иные по-

пытки предъявлять больным изображения лиц людей, переживающих опреде-

ленные чувства, - для оценки субъективной реакции больного, но не точности 

его восприятия (Spiegel, et al., 1962) 

Впервые исследование именно распознавания «базовых» эмоций боль-

ными шизофренией было проведено в 1974 г. в лаборатории известного пси-

холога, специалиста в области психологии эмоций К.Изарда (Dougherty, 

Bartlett, Izard, 1974). Больным шизофренией (и группе контроля) предлагалось 

как давать спонтанные ответы, с оценкой эмоционального состояния изобра-

женного на карточке человека, так и выбирать ответ из нескольких предло-

женных; были доказаны затруднения у больных в обоих случаях. Затем число 
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работ по данной тематике стало нарастать, модифицировались технологии, как 

стимулы использовались не только фотографии лиц людей, переживающих 

(или симулирующих переживания) определенных эмоций, но и краткие видео-

записи, на которых профессиональные актеры симулируют эмоциональные 

переживания (Muzekari, Bates, 1977), расширялся диапазон задействованных 

эмоций.  

E.Walker с соавторами убедительно доказали, что больные много хуже 

здоровых различают эмоциональные состояния, что особенно касается эмоций 

отрицательного спектра (Walker, et al., 1980). При сравнении с другими кли-

ническими группами оказалось, что результаты больных шизофренией хуже, 

нежели у пациентов с наркологическими  заболеваниями и невротическими 

расстройствами (Pilowsky, Bassett, 1980), хуже и в сравнении со страдающими 

эмоциональными расстройствами пациентами, в том числе - с шизоаффектив-

ными состояниями (Walker, et al., 1984).  

Наметилось два подхода к трактовке нарушений распознавания лицевой 

экспрессии: нозологически-специфический и подход, в рамках которого авто-

ры предлагали интерпретировать эти феномены как часть более общего когни-

тивного дефицита. Гипотеза о специфическом дефекте была переформулиро-

вана в концепцию различающихся дефицитов (differential deficit), отвечающих 

за разные способности при восприятии социальных объектов - по аналогии с 

психометрическими многомерными моделями интеллекта (Chapman, Chapman, 

1978). По другим данным, сопоставление результатов выполнения больными 

шизофренией задач на распознавание эмоций по выражению лица и нейропси-

хологических проб, предполагающих оценку эффективности восприятия изо-

бражений лиц, не содержащих эмоционального экспрессивного компонента 

(предлагались задания на анализ, сравнение, отнесение включающих изобра-

жения лиц стимулов к образцу), свидетельствовало в пользу общего когнитив-

ного дефицита, неспособности больных к оценке изображений лица человека, 

независимо от эмоциональной составляющей (Kerr, Neale, 1993). Во многих 

работах последний результат дублировался (Bellack, et al., 1996;  Mueser, et al., 
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1996; Salem, et al., 1996), и идея об общем когнитивном дефиците как главной 

причине трудностей распознавания эмоций, получила широкое распростране-

ние. Фактически, нарушения социальной перцепции  при таком взгляде опре-

делялись как часть нейрокогнитивного дефицита.  

Предлагались и концепции, где дефицит распознавания эмоций больны-

ми шизофренией определялся как особый, не сводимый к общему снижению 

когнитивных функций (Penn, 2000). Появление таких моделей  созвучно по-

степенному признанию в теоретической психологии социального интеллекта 

как особой, отдельной группы способностей, не сводимой к общим интеллек-

туальным. Велико число работ, направленных на поиск причин дефицита спо-

собности к распознаванию эмоций при шизофрении (Kerr, Neale, 1993; 

Bozikas, et al., 2004; Gur, et al., 2002; Kee, Kern, Green, 1998; Sachs, et al., 2004; 

Hellewell, Whittaker, 1998;др.), в том числе активно изучались факторы, его 

усугубляющие: клинические, медикаментозные. Так, было доказано, что рас-

познавание эмоций хуже у пациентов, находящихся в острой стадии заболева-

ния (Gessler, et al., 1989; Penn, et al., 2000; Weniger, et al., 2004), в период ре-

миссии - при преобладании негативной симптоматики в структуре нарушений 

(Bryson, et al., 1998; Mandal, et al., 1999). Есть данные о том, что у пациентов с 

параноидной формой шизофрении способность к распознаванию эмоций стра-

дает в меньшей степени, чем при других формах заболевания (Davis, Gibson, 

2000; Kline, et al., 1992; Lewis, Garver, 1995). 

Пациентам с параноидной симптоматикой исследователи нарушений 

социальной перцепции уделяли особое внимание. Было доказано, что эти па-

циенты не только чувствительны к эмоционально окрашенным стимулам, но 

более чувствительны по сравнению с нормой; в частности, они эффективнее 

различают искусственно смоделированные и искренне переживаемые эмоцио-

нальные состояния (LaRusso, 1978). В другой работе (Kline, Smith, Ellis, 1992) 

было подтверждено для больных шизофренией с параноидными симптомами, 

что выражения эмоций отрицательного спектра опознаются ими столь же хо-

рошо, как и здоровыми, тогда как при других симптомокомплексах шизофре-
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нии эта способность сильно страдает. Похожие результаты были получены и 

другими авторами (Lewis, Garver, 1995). При сравнении различающихся по 

симптоматике групп больных шизофренией, пациентов с депрессией и здоро-

вых лиц продемонстрировано, что пациенты с симптомами параноидного 

спектра обнаруживают высокую в сравнении с другими клиническими груп-

пами чувствительность к отрицательным эмоциональным состояниям, зафик-

сированным видеозаписями; эта чувствительность интерпретировалось в каче-

стве одного из механизмов развития параноидных убеждений  (Davis, Gibson, 

2000).  

На сегодняшний день трудности распознавания лицевой эмоциональной 

экспрессии определяют в качестве отличительной особенности больных ши-

зофренией большинство авторов (Schneider, et al., 2006), признавая этот дефи-

цит непосредственно связанным с нарушениями социального функционирова-

ния больных (Hooker, Park, 2002). Исследование, построенное с использовани-

ем континуума испытуемых, включающее больных с первым психотическим 

эпизодом и без опыта лечения, уже проходивших лечение, родственников 

больных без психопатологической симптоматики, здоровых испытуемых, и 

использовавшее сложно организованную процедуру распознавания большого 

числа стимулов в виде лиц с градуальными по степени выраженности эмоция-

ми, позволило провести тонкие и множественные замеры эффективности дан-

ного вида деятельности (Bediou, et al., 2007). Главным выводом стало не 

столько доказательство наличия континуума дефицита данной способности, 

соответствующего континууму психопатологических состояний, но вывод о 

том, что наличие дефицита способности распознавать эмоции можно считать 

генетически заданной чертой, являющейся фактором диспозиционной уязви-

мости к шизофрении.  

Еще в одном исследовании (Kohler, et al., 2003), где был использован 

прием градуирования предъявленных для опознания эмоций, и очень тща-

тельный, точный анализ допущенных ошибок, удалось установить, что боль-

ные шизофренией, как мужчины, так и женщины, отличаются существенным 
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ухудшением способности к распознаванию эмоций. Это особенно касается 

выражений страха и гнева, и в этом случае интенсивность переживаний не 

имеет значения. Также больные чаще опознают нейтральное выражение лица 

как свидетельствующее о негативных переживаниях субъекта, чего в норме не 

встречается. Авторы указывают, что способность распознавать эмоциональное 

состояние другого человека чрезвычайно важна для построения эффективной 

коммуникации, для достижения удовлетворительной социальной адаптации и 

понижения уровня переживаемого социального стресса. И такая трактовка хо-

рошо стыкуется с диатез-стрессовой моделью шизофрении, когда наличие оп-

ределенных (перцептивных в данном случае) дефицитов предопределяет не-

эффективность межличностного взаимодействия, нарастание уровня стресса - 

с признанием приоритета социального стресса, способствуют его накоплению 

и последующему срыву адаптационных механизмов.  

Сошлемся также на известную тематическую монографию (Social 

Cognition and Schizophrenia, 2001), авторы которой резюмируют результаты 

многих работ, посвященных анализу трудностей распознавания эмоций 

больными шизофренией (см. там же с.99-100): 

 Пациенты по сравнению со здоровыми демонстрируют недостаточ-

ность понимания лицевой экспрессии (как идентификации эмоций, так 

и их различения).  

 Больные шизофренией воспринимают лицевую экспрессию типично 

хуже больных с депрессивными расстройствами, но различия не столь 

отчетливы применительно к больным с другими психотическими рас-

стройствами (с биполярным расстройством). 

 Недостатки восприятия более отчетливы применительно к негативным 

эмоциям, а особенно – к восприятию страха (Edwards, Jackson, Pattison, 

2002). 

 Есть указания на более заметные нарушения у находящихся в острой 

стадии психоза больных, нежели при наличии ремиссии (Gessler, et al., 

1989), хотя по данным лонгитюдных исследований нарушения распозна-
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вания лицевой экспрессии устойчивы (Addington, D.Addington, 1998; 

Gaebel, W.Wölwer, 1992). 

 Все еще идут споры по поводу того, является ли дефицит восприятия 

лицевой экспрессии частью более общего перцептивного дефицита 

(Bellack, Blanchard, Mueser, 1996; Kerr, Neale, 1993; Mueser, et al., 1996; 

Salem, Kring, Kerr, 1996) или специфическим, независимым нарушением 

восприятия (Heimberg, et al., 1992; Penn, et al., 2000).  

Отметим, что исследования лицевой эмоциональной экспрессии у паци-

ентов с шизофренией западными авторами продолжаются. Работы последних 

лет отвечает логике развития современной нейронауки, и предмет  исследова-

ний несколько смещен: исследователи ориентированы на уточнение мозговых 

механизмов, поиск зон коры и подкорковых отделов, ответственных за нару-

шения (Goghari, et al., 2010), иногда с учетом и внешних влияний (Hofer, et al., 

2009; Jaracz, et al., 2010; Turetsky, et al., 2008). Интересуют также исследовате-

лей способы и пути коррекции нарушений. 

Остановимся также на отечественных исследованиях нарушений лице-

вой эмоциональной экспрессии, коротко упомянутых в главе 1. Первые рабо-

ты появились в 1980-х г.г., и показали преимущественную ориентацию боль-

ных шизофренией на формальные, а не эмоциональные мимические проявле-

ния при восприятии лиц (Беспалько, 1975). Данные свидетельствовали, что 

больные шизофренией в ситуации неопределенности и при восприятии соци-

альных объектов эмоционально-окрашенные ситуации и стимулы восприни-

мают формально и рационально, игнорируя их эмоциональное содержание 

(Щербакова, Хломов, Елигулашвили, 1982). Е.И.Елигулашвили, используя 

экспериментальную процедуру, моделирующую ситуация «диалогической ре-

чи» (Елигулашвили, 1982), продемонстрировал, что у больных заметно менее 

выражена направленность на партнера, на выполнение совместной деятельно-

сти, отсутствует стремление быть понятым партнером, выявлены содержа-

тельные (или структурные) дефициты речи в виде использования иных, неже-

ли в норме, признаков объектов, иной язык описаний. Для объяснения полу-
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ченных данных автор, отдавая дань теории установки, ссылается на изменение 

у больных шизофренией социальной установки и позиции личности в мире, в 

тесной связи с феноменологией аутизма.  

Д.Н.Хломов изучал особенности восприятия межличностного взаимо-

действия больными шизофренией (Хломов, 1984), и описал феномен, назван-

ный «прогрессирующей десоциализацией», когда постоянные неудачи в об-

щении больных, имеющих первичный дефицит развития социальных навыков, 

приводят ко все большему отрыву от социального контекста, вплоть до появ-

ления в клинической картине явлений патологического «псевдосообщества». 

Используя оригинальные процедуры и модификации известных методик, на-

правленных на анализ компонентов межличностного взаимодействия, автор 

убедительно доказал, что изменения, выявляемые у больных исследованной 

группы, касаются буквально всех параметров: как диапазона восприятия меж-

личностного взаимодействия, так и набора используемых типов взаимодейст-

вий с другими людьми. Как полагал исследователь, восприятие динамической 

(интеракционной) стороны страдает у больных более, чем диспозиционной 

(статичной), больные ориентируются не на субъектные характеристики ситуа-

ции, поведения других людей, но на внешние, объектные. Особенно страдает 

восприятие взаимодействий, в которые включены сами больные, а участников 

межличностного взаимодействия больные воспринимают хуже, когда они 

контактируют с больными; связаны выявляемые нарушения с нарастанием 

выраженности клинического дефекта. В работе Н.Н.Карловской (Карловская, 

1986) было показано, что направленность на восприятие эмоционального со-

стояния другого человека, иные присущие ему невербальные проявления у 

больных шизофренией усиливаются в ситуации общения, особенно когда она 

становится сложной, проблемной (например, обнаруживается противоречие 

между вербальной и невербальной информацией). Автор публикации предло-

жила объяснять эти факты сложностью декодирования невербальной инфор-

мации по сравнению с более определенной и четкой вербальной. 



100 
 

 

Н.С.Курек в серии эмпирических работ продемонстрировал ухудшение 

способности распознавать эмоции у больных шизофренией, феномены неэмо-

циональных интерпретаций невербальной мимико-пантомимической экспрес-

сии. Анализируя различия в восприятии эмоций разной интенсивности и раз-

ного знака между больными шизофренией и здоровыми, Н.С.Курек отметил 

дефицит положительных эмоций при шизофрении, и нарушения когнитивного 

компонента эмоциональных процессов - в виде постоянной недооценки боль-

ными шизофренией эмоций как собственных, так и  другого человека (Курек, 

1986-1988). В исследовании, проведенном совместно с Н.Г.Гаранян, доказано, 

что имеет место недооценка больными своих эмоций в ситуации успеха-

неуспеха, причем при большей степени выраженности дефекта недооценива-

ются преимущественно положительные эмоции (Гаранян, 1986). Были полу-

чены свидетельства диссоциации трех уровней эмоций и искажения отдель-

ных компонентов каждого уровня (уровни определялись как включающие 

когнитивную составляющую, поведенческую и собственно аффективную, от-

ражающую переживания своего «Я» при проживании эмоции, с пантомимиче-

ским и физиологическим компонентом). В последующем полученные эмпири-

ческие данные позволили Н.С.Куреку обосновать оригинальную концепцию 

снижения психической активности при психических расстройствах, где важ-

нейшим фактором признавались нарушения процессов целеобразования, целе-

достижения (Курек, 1996-1998).  

Таким образом, целый ряд отечественных исследователей сделали вы-

вод не только о наличии нарушений восприятия больными шизофренией дру-

гого человека, но об изменениях  направленности восприятия больных, а 

именно - о снижении  направленности  на распознавание эмоционального со-

стояния другого человека. Это привело к обоснованию в качестве значимого 

компонента для больных шизофренией «нарушения потребностно-

мотивационных характеристик социальной регуляции психической деятельно-

сти и поведения» (Критская, Мелешко, Поляков, 1991), что уже указано в гла-

ве 1 работы.  К сожалению, перечисленные эвристичные идеи не получили 
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своего достаточного развития в последующие годы,  интерес к данной теме 

возродился только в публикациях последних лет (Зверева с соавт., 2005-2010; 

Левикова, 2010; Машонская, Щелкова, 2011; Холмогорова, 2012; др.). 

 

2.3.2 Нарушения когнитивных схем  у больных шизофренией 

 

Термин «когнитивная схема» (cognitive schemas) в западной литературе 

используется в социальной психологии, когнитивной психологии, и определя-

ется как «организация знаний о частных, отдельных понятиях, содержащих 

черты или атрибуты, ассоциируемые с ними» (Sims, Lorenzi, 1992). Близким 

по содержанию является понятие «схема события» (event schemas), опреде-

ляемая как «способ концептуализации прошлого опыта» (Chan, et al., 1999), 

либо понятие ментальная модель (mental model). Несмотря на то, что термин 

«когнитивная схема» присутствует в литературе не один десяток лет, нет об-

щепризнанной классификации когнитивных схем, анализ эмпирических ис-

следований свидетельствует о разнообразии трактовки исследователями со-

держания данного концепта. В одной из предложенных систематизаций (Sims, 

Lorenzi, 1992), предлагается выделять следующие виды когнитивных схем: 

- «схема личности» (person schema), отражающая общее представление 

человека о другом, присущих человеку особенностях, чертах и атрибутах; 

- «схема события» или «когнитивный сценарий» (event schema, cognitive 

scripts) - набор действий, способ, программа или последовательность событий, 

с помощью которого решаются типичные проблемы или осуществляются со-

циально значимые мероприятия; 

- «ролевые сценарии» (role schema) как отражающие необходимость оп-

ределенных действий в случае нахождения в заранее заданной социальной си-

туации (Schank, Abelson, 1977); 

- «схема Я» (self-schema) как обобщенное представление о самом себе, 

свободное от влияний настоящей ситуации или привязки только к прошлому 

опыту, когда при описании себя используются характеристики не фактов и об-



102 
 

 

стоятельств, но указания на черты, способности, ценности (Rogers, Kuiper, 

Kirker, 1977). 

Функциональное значение когнитивных схем состоит в том, что они по-

могают оценке наблюдаемого поведения другого человека с точки зрения со-

ответствия социальной роли (например, профессиональной), помогают вы-

строить собственное ролевое поведение субъекта в соответствии с социальной 

ролью и ситуацией. На основе когнитивных схем можно оценивать взаимо-

действия, ситуации, планировать будущее поведение для участия в предстоя-

щих социальных ситуациях и взаимодействиях. Исходя из обозначенных 

функций, понятно, что когнитивные схемы являются особыми когнитивными 

образованиями, обеспечивающими эффективное поведение, относятся к ши-

рокому классу когнитивных процессов (или процессов по переработке инфор-

мации), как содержащие информацию о людях, событиях, ситуациях (см. 

Schank, Abelson, 1977; Sims, Lorenzi, 1992). Представляется, что данный класс 

когнитивных процессов можно описать в терминах социального (по содержа-

нию) мышления, и если  акцентировать собственно поведенческий компонент, 

поведенческие последствия существующих когнитивных схем, мы вступаем в 

ту область, которую обычно определяют как социальная компетентность. Од-

нако четкие границы между концептами провести непросто, тем более, что 

понятие «мышление» в работах зарубежных авторов обычно переводится как 

«принятие решений» (decision making process), и иногда его тоже относят к 

числу когнитивных схем.  

Характеристики, предложенные для описания индивидуальных разли-

чий в когнитивных схемах, перекликаются с используемыми для определения 

индивидуальных различий применительно к широкому классу когнитивных 

процессов, включая мышление. Так, говорят о полных - неполных, ригидных – 

гибких, чрезмерно обобщенных - детализированных схемах, и т.д. При обра-

щении к эмпирическим исследованиям, проводимым в рамках данного подхо-

да, находим экспериментальные планы, когда наблюдение за конкретным по-

ведением испытуемых в определенной ситуации межличностного взаимодей-
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ствия сопровождается анализом имеющихся у них когнитивных схем как зна-

ний, шаблонов, отражающих представление испытуемых о данной житейской 

ситуации (такой как визит к врачу, посещение ресторана и др.). Исследования 

по тематике когнитивных схем часто проводятся социальными психологами, 

полагающими, что при наличии адекватной ситуации когнитивной схемы воз-

никает ощущение контроля над социальным миром, и такая схема помогает в 

усвоении новой информации(Schank, Abelson, 1977).   

Первые исследования нарушений когнитивных схем при шизофрении 

датированы 1970-ми г.г. (Blumenthal, Meltzoff, 1967; Fischer, 1968), когда их 

эвристическая ценность не была оценена по достоинству. Возобновление ин-

тереса к социальным схемам, нарушенным у пациентов с шизофренией, про-

изошло позже, а исследования стали более прицельными, лучше методически 

оснащенными (Chan, et al., 1999).  

В эмпирических работах убедительно продемонстрировано, что в срав-

нении со здоровыми испытуемыми, больные шизофренией немногим хуже 

описывают конкретные признаки внешних обстоятельств, деталей обстановки, 

и значительно менее эффективны при описании социальных ситуаций, как то - 

действий людей, их ролей, затрудняются в формулировании правил-

регуляторов поведения и целей конкретных действий окружающих (Corrigan, 

Garman, Nelson, 1996). Указанный дефицитинтерпретируется как одно из про-

явлений нарушений социального функционирования, либо как дефект перера-

ботки информации (см. обзор Wallace,1984).  

Одним из первых был предложен прием использования видеозаписей 

ситуаций взаимодействия людей – как в «Тесте распознавания социальных 

сигналов» (Social  Cue  Recognition  Test - SCRT). Процедура, когда после про-

смотра серии видеозаписей испытуемый отвечает на вопросы по каждой их 

них, позволяет оценить качество, точность восприятия, чувствительность к 

социальным сигналам. Тест помог убедительно доказать дефицит социального 

познания у больных шизофренией (Corrigan, Green, 1993). Кроме правильно-

сти-неправильности ответов оценивались более сложные и эвристичные па-
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раметры, как например, высокая или низкая «бдительность»(hypervigilant или 

hypovigilant), отражающая не столько распознавание некоей социальной си-

туации, сколько адекватную оценку элементов последней. Феномены гипер-

бдительности имели место при параноидной шизофрении, когда точно опо-

знавая содержание ситуации (то есть не ошибаясь в ней по сути), больные 

легко делали ошибки в распознавании мимики, иных простых параметров, и 

ошибки эти были тенденциозными, отражали настороженность больных 

(Corrigan,et al., 1991). В числе методических приемов необходимо упомянуть 

также «Профиль невербальной сензитивности» (Profile of Nonverbal Sensitivity 

- PONS) (Rosenthal, et al., 1979), и «Задачи на определение последовательно-

сти компонентов схемы» (Schema Component Sequencing Tasks). Применение 

последних позволило качественно квалифицировать имеющиеся у больных 

шизофренией нарушения и сформулировать стратегию организации помощи в 

коррекции дефицитов когнитивных схем (Corrigan, Addis, 1995).  

Необходимо подчеркнуть, что использование сложных и содержа-

тельно глубоких процедур, позволяющих проводить не только количествен-

ную, но и качественную оценку нарушений, фактически приближает их к 

такому типу психологических методик как проективные, и к привычному 

для отечественных патопсихологов качественному анализу данных. Для 

ученых, работавших в описываемой традиции, социальное восприятие мыс-

лится как имеющее непосредственное отношение к способности человека 

управлять социальным поведением, когда для совершения коммуникатив-

ных действий ему необходимы  понимание контекста, ролей, правил и це-

лей, скрытых в этой социальной ситуации, для межличностного взаимодей-

ствия необходимо понимание параметров статуса, дистанции в контакте, 

настроения участников, степени их искренности, знаний о том, что типично 

для тех или иных взаимодействий, а что нет. Соответственно, нарушения 

могут выражаться в неточности восприятия любого из перечисленных па-

раметров, что подчеркивает сложность социального познания (Fiske, 1992), 

и предопределяет трудности их изучения.  
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В рамках теоретических разработок данной проблематики было пред-

ложено (см. Social Cognition and Schizophrenia, 2001) выделять три перемен-

ные, влияющие на восприятие социальных стимулов: (1) уровень абстракции, 

(2) эмоциональный тон межличностной ситуации и (3) наличие посторонних 

стимулов. Так, наблюдаемое и оцениваемое поведение субъекта можно вос-

принимать на разных уровнях абстракции: собственно действия (что сделано 

субъектом), содержания диалога (что сказано), скрывающихся за ними эмо-

циональных переживаний (эмоциональная экспрессия) и целей (которых 

стремится достичь субъект). Больные шизофренией легче решают конкрет-

ные социальные когнитивные задачи, распознавая действия и содержание 

диалога (Argyle, Furnham, Graham, 1981). При этом более сложные, требую-

щие абстрагирования признаки – эмоции, цели и намерения персонажей – не 

могут быть отражены точно, поскольку требуют больших когнитивных уси-

лий, превышают возможности имеющихся у больных бедных когнитивным 

схем (Corrigan, et al., 1993-1998). Различия в восприятии конкретных и абст-

рактных составляющих социальной ситуации не связаны с вербальным ин-

теллектом (Corrigan, Green,  1993).  

При изучении эмоциональных влияний на успешность социального 

восприятиябыло доказано, что такое влияние лучше описывается U-

образной кривой, отражающей связь эффективности действий с уровнем 

психофизического возбуждения (по аналогии с U-образной кривой Йеркса-

Додсона). В двух направленных исследованиях установлено, что пациенты с 

шизофренией более внимательны к ситуациям эмоционально ярким, нежели 

невыразительным, легче откликаются на социальные взаимодействия в эмо-

ционально насыщенной атмосфере, но правомерно говорить об оптимуме 

яркости, при превышении которого социальное познание вновь становится 

неэффективным (Corrigan,et al., 1991, 1993). Интересно, что наличие посто-

ронних стимулов скорее позитивно влияет на эффективность социального 

восприятия у больных – за счет возрастания уровня возбуждения, тревоги, 
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которые нивелирует фактор отвлекаемости (Corrigan, Green, 1993; Corrigan, 

Addis, 1995).  

В настоящее время изучение особенностей когнитивных схем при ши-

зофрении стало частью более широкогокласса нарушений социального позна-

ния (socialcognition), с акцентом на поиске мозговых механизмов нарушений, 

средств и способов оптимальной коррекционной работы с больными. В числе 

значимых открытий – доказательство роли памяти в нарушениях когнитивных 

схем, и, соответственно, роли причастных к памяти мозговых структур (Lang, 

et al., 1999; Kleider, et al., 2008), при одновременном убедительном обоснова-

нии многочисленных нарушений памяти при шизофрении (Fridberg, Brenner, 

Lysaker, 2010; Brébion, et al., 1999; Mammarella, et al., 2010; др.).  

Второе направление исследований основывается на многочисленных 

данных в отношении высокой значимости нарушений когнитивных схем для 

функционального выхода больных после психоза (Addington, Saeedi, 

Addington, 2006; Green, et al., 2005), и предлагает обширные и хорошо методи-

чески обоснованные и оснащенные коррекционные программы (Horan, et al., 

2008). Данные программы продолжают традиции когнитивной психотерапии 

больных шизофренией, о которой мы писали в главе 1 настоящей работы; ус-

пешные случаи когнитивной психотерапии продуктивных симптомов шизоф-

рении представлены в публикациях А.Бека (Beck, 1952). Поскольку основой 

терапевтического подхода А.Бека составляет работа с дисфункциональными 

убеждениями пациентов, имеющиеся у них когнитивные схемы приобретают 

особое значение. В логике разработок когнитивных психотерапевтов такие 

схемы есть результат интерперсональных отношений и жизненных обстоя-

тельств, опыта и жизненного пути человека (Rector, Beck, 2001; Туркингтон с 

соавт., 2011;  Холмогорова, 2012). У больных с шизофренией когнитивные те-

рапевты находят психологические механизмы возникновения (и стабилиза-

ции) продуктивной симптоматики – от бредовых убеждений до галлюцина-

торных симптомов, и «психотическое мышление» также является следствием 

нарушенных когнитивных схем. Важно отметить, что, несмотря на полемиче-
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ский характер приведенных утверждений, исследования эффективности осу-

ществляемой на основе указанных теоретических положений когнитивной 

психотерапии шизофрении дают обнадеживающие результаты (Hogarty, et al., 

2004; Туркингтон с соавт., 2011;  др.). Важно также, что создатели коррекци-

онных программ  в духе КБТ при обосновании мишеней для своих интервен-

ций апеллируют к  установленным эмпирически механизмам и закономерно-

стям, к научным разработкам в области психопатологии шизофрении (Nugent-

Hirschbeck, 1996; Corrigan, Hirschbeck, Wolfe, 1995; др.).  

На сегодняшний день можно уверенно говорить о взаимовлиянии (а в 

ряде случаев, и о слиянии) традиции экспериментальной психопатологии и 

подхода когнитивных психотерапевтов. Все чаще исследователи - сторонники 

экспериментального метода, трактуют психопатологическую симптоматику 

как следствие нарушений когнитивных схем (Birchwood, et al., 2004). Отдель-

ные авторы  стремятся описать не столько нарушения когнитивных схем или 

стоящих за ними процессов памяти, сколько нарушения в области общей ор-

ганизации перцептивной деятельности больных шизофренией – в виде неэф-

фективных ее стратегий, искажения разворачивания когнитивных схем во 

времени. Выше мы указали один из таких механизмов - «прыжок к выводу» 

(jumping to conclusion). Наличие такой неэффективной стратегии принятия 

решений при работе с социальными стимулами доказано для больных шизоф-

ренией (Moritz, Woodward, 2005; Rubio, et al., 2011); ее также предлагают 

трактовать как один из механизмов генеза психопатологических симптомов 

(Lincoln, et al., 2010; Woodward, et al., 2009). Можно утверждать, что когни-

тивные психотерапевты фактически осуществляют концептуальные разработ-

ки в области психогенеза как генеза нарушений социального познания боль-

ных шизофренией, так и продуктивной симптоматики. Несмотря на то, что  

данный подход критикуется, он имеет высокую эристическую ценность и пер-

спективность, продолжает развиваться.  
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2.4 Особенности речи больных шизофренией: от симптома к роли в 

коммуникации. 

2.4.1 Нарушения речи при шизофрении, связь с симптоматикой и 

 когнитивными дефицитами 

 

Нарушения речи традиционно присутствуют в клинических описаниях 

больных шизофренией. Проявления речевых расстройств многочисленны, 

разнообразны: общая дезорганизация, разорванность речи, речевой напор, ли-

бо, напротив, отказ от речи – мутизм, проявления в виде неологизмов, эхола-

лии, резонерского типа высказываний, шперрунгов, и многие другие. Причем 

речевые расстройства описываются в качестве важных симптомов, но всегда 

совместно с иными симптомами, и признаны не только сочетающимися, но 

фактически неотделимыми от них. Так, дезорганизация речи сопутствует об-

щей дезорганизации психической деятельности, поведения в целом, разорван-

ность речи – разорванности мышления, шперрунги, мутизм, эхолалии сочета-

ются с симптоматикой кататонического возбуждения либо ступора, тогда как 

неологизмы, резонерство, нарушения логики высказываний присущи парано-

идной форме шизофрении, галлюцинаторно-бредовому синдрому, логично 

входят в более широкий класс нарушений мышления. Классификация речевых 

нарушений, их систематизация поэтому являются только одним из аспектов 

при описании клинической симптоматики.  

В отечественной психологической литературе речевые нарушения опи-

сываются параллельно с расстройствами ассоциативных процессов, мышле-

ния, тем самым признается родство механизмов, их порождающих. Такой 

подход мы находим в работах отечественных патопсихологов (Зейгарник, 

1969, 1986; Блейхер, Крук, , 2002; Кудрявцев, Сафуанов, 1989; др.), где нару-

шения мышления, обнаруживаемые при шизофрении (в виде нарушений изби-

рательности актуализации информации при осуществлении познавательной 

деятельности, разноплановости, резонерства) автоматически предполагают 

более или менее грубые и созвучные нарушения речи.  
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Аналогичные взгляды широко присутствовали и у зарубежных авторов, 

и нарушения речи при шизофрении неоднократно становились предметом 

внимания в клинических работах, использующих методы наблюдения и бесе-

ды (Chaika,  1982). Позже пришло время узких и лучше методически оснащен-

ных работ, проведенных в русле экспериментальной психопатологии. Иссле-

дования отличались по своей методологии, задачам и стилю описания, в них 

изучались особенности речи как больных шизофрений, так и членов их се-

мей. Трудность эмпирического изучения речи, равно как построения объясни-

тельных моделей, заключается в том, что сама по себе речь – сложное явление, 

которое можно анализировать на разных уровнях. При шизофрении наблюда-

ются весьма разнообразные изменения речи, рассматривать которые пытались, 

начиная от фонетического, морфологического строя языка, грамматики, син-

таксиса, семантики, до особо интересующей нас прагматики речи. На протя-

жении прошлого столетия речь неоднократно становилась предметом иссле-

дований в клинике шизофрении, вследствие чего накопилось изрядное коли-

чество эмпирического материала (см. обзоры DeLisi, 2001; Covington, et al., 

2005).  

Если говорить о работах последних десятилетий, то заметен постепен-

ный переход от рассмотрения речевых нарушений в контексте клинических 

симптомов к анализу их в ряду когнитивных дефицитов, что отвечает логике 

изменений подхода к изучению шизофрении. Нарушения речи полагают свя-

занными с дефицитами общей организации и управления поведением (Chaika, 

Lambe, 1989; Morice, 1995), следствиями нарушений внимания, когда в усло-

виях отвлечения, интерференции больные хуже здоровых лиц воспринимают 

речевое сообщение, не умеют отстроиться от внешнего «шума» (Landre, 

Taylor, 1995). Анализ спонтанной речи показал феномены нарушений ее плав-

ности, затрудненного подбора нужных слов, сопутствующих как позитивной, 

так и негативной симптоматике (Allen, et al., 1985, 1993). Обосновываются 

смелые модели, трактующие речевые нарушения при шизофрении как основ-

ной механизм, объясняющий генез психосомптоматики (Kapur, 2003). У лиц, 
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болеющих шизофренией и расстройствами шизофренического спектра, описа-

ны затруднения понимания речи, выражающиеся в меньшем объеме и точности 

воспроизведения воспринимаемой речи, заменах слов, утрате деталей высказы-

вания, за счет чего может утрачиваться содержание высказываний (Condray, 

2005). В последние годы поискмеханизмов таких затруднений ведется с опорой 

на нейрофизиологические основы процессов, обеспечивающих память челове-

ка, и нарушенных у больных шизофренией (Stephane et al., 2001; Condray,et al., 

2008). 

В отношении семантических аспектов речи западными учеными отмече-

но некоторое сходство пациентов, страдающих шизофренией, с больными афа-

зиями, но сравнительный анализ особенностей затрудняется наличием различ-

ных подходов к классификации самих афазий (Goldfarb, et al., 1994). Описаны 

явления дезорганизованных семантических сетей, низкой степени связи между 

словами, близкими по содержанию, меньшей связи слов в предложении, не-

смотря на сохраняющийся грамматический строй речи (см. DeLisi, 2001). 

Страдает при шизофрении беглость речи, и в зависимости от длительности за-

болевания отмечаются все более отчетливо расстройства в виде стереотипий, 

персевераций, меньшей степени связности и гладкости речи, резонерства. Уп-

рощение и уплощение речи усиливаются по мере развития симптомов негатив-

ного спектра, когнитивных нарушений (Fraser, et al., 1986).  

Нельзя не упомянуть работ T.J.Crow, который последовательно, на про-

тяжении многих лет, обосновывал взгляд на речевые расстройства при шизоф-

рении как основной дефицит. Исследуя структурные аномалии мозга больных 

шизофренией, полученные с использованием компьютерного сканирования, 

T.J.Crow и его коллеги выявили ряд аномалий, позже подтвержденных патоло-

гоанатомически. Вывод в отношении больных шизофренией как демонстри-

рующих меньшую степень доминирования левого, речевого полушария (Crow, 

1997) отвечал взглядам других исследователей на неполное полушарное до-

минирование как типичный признак шизофрении. Но в отличие от авторов, 

предпочитающих умеренные объяснения, T.J.Crow, акцентируя речевую 



111 
 

 

функцию левого полушария, и ссылаясь на слабость его роли, уверенно трак-

товал речевые дефициты при шизофрении как главный симптом. Он опреде-

лил шизофрению как «плату человечества за возможность использовать язык» 

(Crow, 1997), что аргументировал ссылками на функциональное различие по-

лушарий, на латерализацию как важный, всеобъемлющий механизм, предопре-

деляющий онтогенетическое формирование всех психических процессов чело-

века, связанных с речью (Crow, 1995). В случае, если латерализация нарушает-

ся (что автор видит при шизофрении), последствия сказываются на всей пси-

хической деятельности. Это не означает, что исследователь не признавал дру-

гих дефицитов, но предлагалась их трактовка как следствий речевого недораз-

вития (Crow, 1998). В дальнейшем, используя для утверждения своих концеп-

туализаций все новые данные о нейробиологии шизофрении, когнитивных де-

фицитах, при ней наблюдаемых, T.J.Crow не отказался от главной идеи, и 

стремился найти в речевых расстройствах механизмы, объясняющие появле-

ние галлюцинаций, бреда, других симптомов (Crow, 2004); сам феномен не-

полного доминирования он трактовал как следствие генетических аномалий и 

конституциональной предрасположенности (Crow, 2004).  

Заметим, что крайние взгляды T.J.Crow не нашли широкого признания; 

другие ученые, не отрицая особенностей латерализации, оставались на уме-

ренных позициях в вопросе значимости речевых расстройств (Sommer, et al., 

2001), интерпретируя их как вторичные, производные от других. В частности, 

в последние годы находим примеры работ, исследующих речь как одно из 

проявлений нарушений мышления (Goldberg, Weinberger, 2000; Elvevåg, 

Wisniewski, Storms, 2010). Отличие современных исследований является также 

использование более тонких и изощренных моделей самой речи, предложен-

ных современной лингвистикой (Pomarol-Clotet, et al., 2008).  

Необходимо отметить, что отечественные психологи в разные годы так-

же исследовали речевые нарушения у больных шизофренией. Так, В.П. Крит-

ская изучала как особенности мыслительной деятельности больных, так и со-

путствующие им речевые изменения (Критская, 1980-1991); при этом автор 
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следовала логике поиска нарушений избирательности при актуализации как 

прошлого опыта больных, так и при построении речевого высказывания. Не-

сколько более усложненная модель для объяснения речевых нарушений при 

шизофрении предлагалась на основе анализа особенностей смысловой перера-

ботки информации больными шизофренией (Жигэу, 2005). В настоящее время 

изучение речи больных шизофренией отечественными авторами продолжается 

(Зверева с соавт., 2011). 

Отдельным аспектом в работах по проблеме речевых нарушений при 

шизофрении предстает изучение параметра беглости речи (verbal fluency). 

Внимание исследователей к нему возникло около двадцати лет назад (Allen, 

Liddle, Frith, 1993), и сразу стало ясно, что его можно использовать как пока-

затель состояния не только речевого дефицита, но и для оценки состояния 

других исполнительских функций (Aloia, et al., 1996; Joyce, Collinson, Crichton,  

1996). На сегодняшний день мнение о том, что скорость актуализации слов яв-

ляется довольно точным показателем состояния психических функций, осо-

бенно тех, за которые отвечают лобные отделы мозга, широко признано, по-

скольку поиск в памяти слов заданной категории требует выработки и осуще-

ствления определенной стратегии (Henry, Crawford, 2005). Предложен ряд 

специальных (простых по сути) методик для оценки данного параметра, часть 

из них используются и в работах отечественных авторов (Алфимова, 2010).  

При всей привлекательности использования простых параметров для 

объяснения сложных явлений (например, когда в целях экономии времени и 

усилий вербальную беглость предлагают использовать как некий интегратив-

ный показатель, результирующую ряда расстройств, полезный для дифферен-

циальной диагностики шизофрении), утверждать правомерность таких моде-

лей для такой патологии, как шизофрения, нельзя. И в этой связи необходимо 

сослаться на исследование, в рамках которого авторы искали объяснительные 

механизмы речевых затруднений у больных шизофренией, используя специ-

альную акустическую аппаратуру для анализа речи. Удалось выявить целый 

ряд важных  составляющих  низких  результатов  в пробах вербальной бегло-
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сти: трудности распознавания речи интервьюера (например, за счет неточно-

сти восприятия интонации), общее замедление темпа психических процессов, 

привязанность речи к мыслительным процессам, нарушенным у больных, и 

даже  собственно  моторная  составляющая  выполнения (Allpert, Kotsaftis, 

Pouget, 1997). Как можно видеть, простой параметр оказывается многокомпо-

нентным, комплексным, а потому нуждается в дальнейшем изучении.  

Признавая важность параметра вербальной беглости, расценивая его как 

один из компонентов когнитивных нарушений, либо как их точный сигнал, 

следует полагать, чтоон слабо раскрывает аспект нарушений содержательной, 

собственно человеческой стороны речи, или, как сейчас принято это концеп-

туализировать, прагматики речи. Тогда как с учетом данных не только клиники, 

экспериментальной психопатологии, патопсихологии, но и иных концептуали-

заций (например, психоаналитических), наиболее существенными для понима-

ния  нарушений  речи  при  шизофрении представляются  те  аспекты, которые 

касаются  использования речи как средства общения. Остановимся на них 

подробнее.  

 

2.4.2 Прагматика речи при шизофрении 

 

На сегодняшний день в психологии, лингвистике, философии все шире 

распространяется подход к речи, основанный на ее понимании как коммуника-

тивного процесса, на акцентировании дискурса, диалогической сути речи. Этот 

подход именуют прагматикой речи, то есть ее использования в прагматических 

целях коммуникации, интеракции. Понятие «прагматика» речи как совокуп-

ность правил ведения беседы, диалога, предполагает понимание того, что 

именно хотел сказать другой, контекста сообщения, оценку возможности и 

успешности донесения до него моего собственного сообщения, целого ряда 

иных функций с результирующей возможностью перехода на уровень мета-

коммуникации, рефлексии собственного речевого акта. Применительно к кли-

ническому контингенту в этой связи необходим сдвиг исследовательских ак-
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центов от выявления все новых особенностей речи количественного свойства, 

темповых или динамических ее параметров, на обнаружение дефектов исполь-

зования речи при общении. Такая смена позиции снижает ценность описанных 

ранее механизмов нарушений речи при шизофрении в рамках модели нейро-

когнитивного дефицита и биологических основ расстройств, требует использо-

вания иных объяснительных принципов.  

Первые наблюдения в области прагматики речи у больных шизофренией 

были сделаны клиницистами, например, уже Э.Блейлер говорил, что хотя речь 

доступна больным шизофренией, они порой не используют ее для целей об-

щения (Bleuler, 1920). Исследователи в области экспериментальной психопа-

тологии соглашались с такой трактовкой, описывали целый ряд феноменов 

нарушений способности больных шизофренией рассуждать и строить свою 

речь для другого (Hoffman, et al., 1985-1986), но не предлагали удовлетвори-

тельных концептов и объяснений (Andreasen, Grove, 1986; McGrath, 1991). По-

сле выхода книги C.Frith «Когнитивная нейропсихология шизофрении» (Frith, 

1993), ставшей революционной и изменившей взгляды на шизофрению по 

многим пунктам, было сформулировано иное видение речевых нарушений. 

Автор четко обозначил положение о нарушении именно «прагматики» речи у 

больных, трудности использования ими языка для общения, обмена своими 

желаниями и идеями с другими людьми.  

С этого момента изучение речевых нарушений при шизофрении пошло 

иным путем (по крайней мере – в части работ), и позже стало одной из ветвей 

широкого направления исследований «Social Cognition». Такое изменение 

взгляда питали и иные источники. Нельзя не вспомнить Г.Бейтсона и 

П.Вацлавика,  с их идеями о нарушении коммуникативного и метакоммуника-

тивного взаимодействия в семьях больных шизофренией (см. Глава 1), вклад 

психоаналитически ориентированных авторов, таких как М.Кляйн, Г Салли-

вен, М.Балинт, У.Бион, активно разрабатывавших в рамках теории объектных 

отношений  различные варианты интервьюирования пациентов, методы оцен-

ки интервью, позволяющие систематизировать и квалифицировать те или 
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иные аспекты нарушений паттернов межличностного  взаимодействия при 

общении. Не следует забывать о нарративном подходе, о психотерапевтиче-

ских традициях, требующих внимания к нарушениям взаимоотношений, ак-

центирующих данный аспект независимо от клинических характеристик паци-

ентов, которые проходят психотерапевтическое лечение.  

В экспериментальной психопатологии получили распространение ори-

гинальные методы оценки речи и ее нарушений - с точки зрения прагматиче-

ского аспекта, такие, как «Протокол прагматики речи» (Pragmatic Protocol) 

предложенный C.A.Prutting, D.M.Kirchner (Prutting, Kirchner, 1987; Neville, 

1990). Исследование, проведенное с использованием данной технологии на 

клинической группе пациентов с шизофренией, показало, что вне связи с кли-

ническими симптомами в группе больных обнаружены изменения речи, свя-

занные с нарушениями ее прагматического аспекта (Meilijson, et al., 2004). Ав-

торы исследования доказательно проиллюстрировали нарушения в области 

выбора темы, лексики, невербальных компонентов коммуникации. Получен-

ные данные они использовали для подтверждения модели шизофрении как 

расстройства развития (neurodevelopment model), тем самым признавая нару-

шения речи частью когнитивных дефицитов.  

Дальнейшие исследованияубедительно продемонстрировали, что боль-

ным шизофренией сложно приспосабливать свою речь к требованиям норм 

языка и коммуникации, они значительно менее, в сравнении со здоровыми, 

чувствительны к социальным репликам других людей (Corrigan, Green, 1993). 

Страдает у них возможность правильно понимать и трактовать речь собесед-

ника, в частности, за счет нечувствительности к интонационным и вырази-

тельным составляющим речи партнера (Murphy, Cutting, 1990), что иногда ин-

терпретируют как следствие недостаточности функций правого полушария. 

Если же взглянуть на полученные результаты шире, без акцента на латерали-

зации, можно видеть, насколько выявленные нарушения тесно соприкасаются 

с выше описанными нарушениями восприятия эмоций другого человека (осо-

бенно если использован прием оценки эмоций по интонациям речи). Это по-
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зволяет отнести речевые затруднения не только к дефицитам когнитивным, но 

именно к нарушениям социального познания; напрашивается вывод о сопод-

чиненных отношениях между дефицитами восприятия эмоций (как общего яв-

ления) и эмоционально насыщенного речевого сообщения (как частного про-

явления). В другом исследовании (Abu-Akel,1999) доказано, что пациенты с 

симптомами дезорганизации психической деятельности вследствие психоти-

ческого состояния не могли понимать, как много информации необходимо со-

беседнику, нарушали лингвистические принципы качества и количества пода-

ваемой информации. Продемонстрировано (Corcoran, Frith, 1996), что пациен-

ты с  шизофренией нарушают  универсальные  правила  ведения  диалога  в 

аспектах количества и качества реплик, их соответствия контексту, вежливо-

сти и такту, а  сами  речевые  затруднения  возникают во многом благодаря 

тому, что больные не могут приспособить свою речь к присутствию и репли-

кам партнера.  

И здесь уместно вспомнить приведенные в главе 1 работы отечествен-

ных исследователей школы Б.В.Зейгарник, которые прицельно исследовали 

нарушения рефлексивной регуляции познавательной деятельности больных 

шизофренией. А.Б.Холмогорова, используя методический прием «определе-

ния понятий», доказала отсутствие у больных способности к смене позиции, 

невозможность встать на позицию другого человека, и, соответственно, сде-

лать свою речь понятной для него; также было доказано отсутствие «культур-

ных меток» в речи больных, подтверждающее глобальное снижение ориента-

ции на другого человека (Холмогорова, 1983). 

В дальнейшем изучение речевых нарушений при шизофрении продол-

жилось по разным направлениям. Часть исследователей сосредоточились на 

поиске мозговых основ речевых затруднений у больных – в духе современной 

нейронауки.  Верифицировались мозговые механизмы нарушений активной и 

пассивной речи (Koeda, et al., 2006), проверялась нейровизуализационными 

методами гипотеза неполной левой латерализации мозга.  В одной из недавних 

работ  (Li, Branch, DeLisi, 2009) суммированы данные о структурных аномали-
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ях, причастных к нарушениям речи у больных шизофренией, что позволило 

сделать осторожный вывод о некоторых структурных различиях мозга боль-

ных шизофренией и психически здоровых правшей, о возможной причастно-

сти мозговых дефицитов, связанных с нарушениями речи, к факторам риска 

развития шизофрении. Полученные данные, по мнению исследователей, ука-

зывают на наличие сложных механизмов нарушений, поскольку выявлены фе-

номены сниженной активации в отделах как левого, так и правого полушария, 

сопутствующие активной и пассивной речи соответственно; констатирована и 

причастность подкорковых областей мозга - зон гиппокампа и таламуса. В от-

дельных работах изучаются частное аспекты проблемы, например, нарушения 

мозговых основ понимания саркастических высказываний (Shamay-Tsoory, et 

al., 2005). Многие ученые полны оптимизма в оценке перспектив исследова-

ний мозговых основ нарушений речи при шизофрении (Rankin, et al., 2009), и 

энтузиазм исследователей питает надежда на основе расшифровки мозговых 

механизмов речи и ее нарушений подойти к пониманию механизмов и собст-

венно клинических проявлений, например, вербального галлюциноза (Catani, 

et al., 2011).  

Нестандартным приемом исследования прагматики речи стало изучение 

понимания юмора и метафоры. Юмористические и метафорические сообще-

ния являются особым видом речевого сообщения, где в максимально концен-

трированном виде выступает необходимость понимания не столько текста, 

сколько подтекста, высока значимость правильной оценки интонации, эмо-

ционального сопровождения. В одном из исследований (Mitchley, et al., 1998) 

показано значительное число ошибок интерпретации иронических высказыва-

ний, возникающее у больных шизофренией, причем результат не был связан с 

дефицитом иных интеллектуальных способностей. Получены свидетельства 

того, что пациенты исследуемой клинической группы имеют тенденцию бук-

вально интерпретировать метафоры, что им присущ особый стиль использова-

ния языка, когда трудно пользоваться информацией, зависимой от контекста, 

если ситуация неясна (Bazin, et al., 2000; Langdon, Coltheart, 2004). Получила 
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известность модель F.Happé (Happé, 1993), постулировавшей необходимость 

сохранной способности «модели психического» (о которой подробно написа-

но ниже) для понимания метафор, хотя данная модель не объясняет всей фе-

номенологии нарушений понимания метафор и юмора при шизофрении (Kern, 

et al., 2009). В ряде недавних работ (Mo, et al., 2008; Gavilán, García-Albea, 

2011) авторам удалось установить связи трудностей понимания метафоры и 

правильной оценки иронических выраженийс нарушениями «модели психиче-

ского» при шизофрении.  

Указанные разработки перекликаются с широко известными отечест-

венным патопсихологам феноменами непонимания (или искаженного, неточ-

ного, субъективного) понимания больными шизофренией переносного смысла 

фраз. Данный прием широко используется при дифференциально-

диагностических исследованиях, и описан в трудах основоположников отече-

ственной патопсихологии (Зейгарник, 1969). Интересуются российские иссле-

дователи и проблемой нарушений восприятия юмора больными шизофренией 

(Иванова, 2007). 

Несколько слов необходимо добавить в отношении того, что среди всех 

форм шизофрении несколько отличным образом проявляет себя параноидная, 

при которой нарушения когнитивных процессов не столь заметны, а по ряду 

пунктов показатели могут быть даже выше, чем в норме (мы писали ранее о 

феноменах сверхбдительности внимания и др.). Однако затруднения из облас-

ти прагматики речи наблюдаются и у больных с параноидной шизофренией, 

причем непосредственно связаны с клиническими проявлениями и социаль-

ными дефицитами (Tényi, et al., 2002). В завершение отметим, что в последние 

годы феномены нарушения понимания иронии и метафор при шизофрении 

прочно стали частью исследований феноменологии дефицитов «Social 

Cognition», как и многие другие феномены речевых нарушений, относящиеся к 

прагматике речи.  
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2.5 Нарушения «модели психического» (Theory of mind) 

2.5.1 Концепт «Theory of mind» в работах зарубежных авторов. 

История вопроса 

 

Термин «theory of mind» (ТоМ) был предложен для обозначения особой 

способности субъекта понимать состояние других людей, отличное от собст-

венного состояния субъекта. Термин заимствован из философии (Fodor, 1978), 

где предлагался для описания феноменов житейской психологии, того, как в 

повседневной, обыденной жизни люди понимают друг друга. Перевод данного 

термина на русский язык возможен как  «индивидуальная теория психики» 

(Величковский, 2006), «модель психического» (Сергиенко, Лебедева, Пруса-

кова, 2009), или «внутренняя модель сознания другого» - ВМСД (Лоскутова, 

2009). В работах западных авторов термин популярен и число исследований 

указанного направления велико в когнитивной, клинической, возрастной, со-

циальной психологии, других областях науки. Очевидна близость данного 

концепта к более привычным отечественномупсихологу понятиям рефлексии, 

эмпатии, самосознания. Выбор термина «theory of mind», на наш взгляд, обу-

словлен стремлением западных исследователей отойти от эмпирически слож-

ных  и  трудно верифицируемых концептов (рефлексия, эмпатия), максималь-

но  упростить, сделать  операционально удобными,  измеряемыми  представ-

ления субъекта исследования о другом человеке, содержании его сознания и 

мотивации. 

Способность представлять, оценивать, осмыслять и рассуждать о том, 

что думают другие люди, есть действительно одно из самых важных приобре-

тений эволюции человека, что было обозначено в одной из первых работ по 

данной проблеме (Premack, Woodruff, 1978);  хотя авторы этой часто цитируе-

мой работы пытались доказать, что данная способностьприсуща не только че-

ловеку, но и приматам. Последнее мнение на сегодняшний день большинство 

авторитетных ученых не разделяют (Tomasello, 1998; Malle, Moses, Baldwin, 

2001), полагая ТоМ сугубо человеческим приобретением. Важно, что наличие 
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у субъекта модели психического является ключевой составляющей социаль-

ной компетентности человека, и обязательным условием усвоения им обыч-

ной, естественной речи  (Baldwin, Tomasello, 1998), условием развития у него 

рефлексивного мышления (Bogdan, 2000), моральных представлений 

(Hoffman, 1993), стратегического социального планирования и целенаправ-

ленного социального поведения (McCabe, et al., 2000).  

Отметим, что в социальной психологии много ранее изучались аспекты, 

связанные с пониманием других людей, на основе механизма приписывания 

причинности (каузальная атрибуция). В широко известной концепции лично-

стных конструктов Дж.Келли  также стоял акцент на видения человека как ав-

тора особой, оригинальной или, по крайней мере, индивидуальной картины 

мира, предопределяющей видение им окружающих людей, оценку их состоя-

ния и переживаний. Но если концепции каузальной атрибуции и теория лич-

ностных  конструктов  предполагали  рассмотрение  другого субъекта как об-

ладающего  устойчивыми  предиспозициями,  то есть в  терминологии лично-

стных черт, концепт ТоМ был призван отразить понимание ситуативного, из-

менчивого содержания  сознания  другого человека, иногда явно не отражен-

ного в его поведении. Также в понятие ТоМ заложена идея о том, что субъект 

– ее обладатель, всегда субъективен, то есть строит свое понимание других 

исходя из собственных представлений, переживаний, размышлений; и потому 

построить модель психического других людей можно только с опорой на по-

нимание себя, собственных психических «содержаний» (Wellman, 1990). Ав-

торы, предлагающие теоретические разработки в области ТоМ, полагают ее 

частью более общей концептуальной системы, связывающей социальное по-

знание и социальное поведение человека в единую линию (D’Andrade, 1987; 

Malle, Knobe, 1997). Из сказанного  понятно, почему к исследуемому концепту 

проявлен  значительный  интерес многими специалистами, в первую очередь, 

в области психологии развития, клинической, социальной, этнической психо-

логии, а также психопатологии, социологии, этологии, антропологии и т.д.    
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Важно подчеркнуть, что ТоМ  в том виде, в котором она представлена у 

психически здоровых людей, является быстро осуществляющейся, преимуще-

ственно бессознательной способностью (Malle, 2001), и уже первые клиниче-

ские наблюдения показали, что именно такое автоматическое, бессознатель-

ное, и как бы не требующее специальных усилий и развернутых аналитиче-

ских операций, понимание других людей недоступно для больных ряда кли-

нических групп (Leslie, 1992; Baron-Cohen, 1995; Frith, 2000). При этом спо-

собность к рассуждениям и оценкам в отношении несоциальных объектов мо-

жет и не страдать, как, например, при аутизме (Baron-Cohen, Leslie, Frith, 

1985). В то же время, нельзя ТоМ трактовать как полностью изолированный 

модуль, поскольку он оказался сцепленным со способностями к самоконтролю 

(Hughes, 1998; Carlson, et al., 1998), к интроспекции (Goldman, 2001), с пра-

вильностью построения человеком адресованной другим людям речи (Malle, 

2001). Важным является установление того, что ТоМ признается в качестве 

основного инструмента социального познания (Bogdan, 2000; Malle, et al., 

2001; Graesser, et al., 1994; McCabe, Smith, LePore, 2000; др.).  

В попытках определения места указанной способности были предложе-

ны несколько гипотез. В их числе - идея об отдельной способности (модуле) 

«theory of mind» (Scholl, Leslie, 1999), за которой мыслился некий процессор 

выбора релевантной и нерелевантной контексту информации, нужной для вы-

движения и проверки человеком правильности своих предположений каса-

тельно поведения и состояния других людей. Эта гипотеза – родом из инфор-

мационного подхода к пониманию работы головного мозга человека, когда 

сам мозг представляется аналогичным компьютеру, и включающим ряд сис-

тем, обеспечивающих обработку определенного типа информации; называют 

несколько составляющих, включенных в единую систему, именуемую «меха-

низмами модели психического» (theory-of-mind-mechanism). В духе модуляр-

ных теорий построена и концепция авторитетного специалиста в области ис-

следований раннего детского аутизма – S.Baron-Cohen. Он полагал ключевым 

условием формирования ТоМособый вид внимания - так называемое «общее» 
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или «совместное» внимание (join  attention), которое обеспечивают определен-

ные мозговые механизмы. Такое внимание необходимо ребенку, чтобы сле-

дить за взглядом, поведением взрослого, чтобы впоследствии сконцентриро-

ваться на общем объекте и приступить к совместно-разделенной деятельности. 

Нарушения этих характеристик внимания он систематически находил у детей 

с РДА (Baron-Cohen, et al., 1985-1995).  

Теория «метарепрезентации» (Perner, 1991) разделяет первичные репре-

зентации, возникающие у младенца на начальных этапах развития, и вторич-

ные. Если  первичные появляются вследствие собственной активности ребен-

ка, модально-неспецифичны и не различают социальные объекты от несоци-

альных, то возникающие позже вторичные дают возможность совместить не-

сколько первичных, тем самым проверив свои предположения. Поскольку ус-

пешное понимание других людей требует одновременного представление в 

сознании разных мнений, нарушения ТоМ в рамках  этой концепции тракту-

ются как часть более общего дефекта мышления. При таком взгляде модель 

психического несколько утрачивает свою специфичность, становится в один 

ряд с иными когнитивными нарушениями (не связанными с познанием соци-

ального мира). 

Предпринимались попытки описать уровни модели психического 

(Gärdenfors, 2001), например, выделяя следующие:  

- представления об эмоциях другого человека, 

- представление о направленности внимания другого человека, 

- представления о намерениях другого человека, 

- представления об убеждениях другого человека,  

- самосознание, то есть представление о собственных размышлениях.  

Включение последнего пункта представляется принципиальным, так как 

роль самосознания, идентичности человека как фактора ТоМ трудно переоце-

нить.  

Теория «симуляции» или «имитации» предполагает в качестве основно-

го механизма развития, становления и осуществления модели психического 
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способность встать на место другого (Davies, Stone, 1995); модель близка тра-

диционным представлениям об эмпатии, и также находит эмпирические под-

тверждения. Используются для объяснения ТоМ оригинальные концепты, как 

то «механизм  интермодального  картирования» (Activity Intermodal 

Mechanism - AIM), объявленный нейропсихологической, биологической осно-

вой способности, и признаваемый врожденным (Meltzoff, Gopnik, 1996).  

Немало исследований зарубежных авторов посвящено развитию ТоМ в 

онтогенезе, описанию закономерностей ее развития и факторов, на него 

влияющих. Доказано, в частности, безусловное влияние социальной среды на 

когнитивное созревание, и в том числе - на способность понимать других лю-

дей (Carpendale, Lewis, 2003http://www.psych.lancs.ac.uk/). Лонгитюдные исследо-

вания на психически здоровых лицах позволяют утверждать, что ТоМ имеет 

непосредственное отношение к социальной компетентности человека, его 

адаптивным способностям, умению разрешать сложные и конфликтные соци-

альные ситуации (Dunn, Hughes,  1998; Cutting, Dunn, 1999).Аналогичные дан-

ные получены российскими учеными (Сергиенко, Лебедева, Прусакова, 2009).  

В завершение заметим, что в западной литературе имеется некоторая 

терминологическая перенасыщенность (и порой неясность) данной области 

исследований. Кроме конструкта «theory of mind» мы можем найти иные, 

близкие по содержанию, но реже используемые: «атрибуция умственных со-

стояний» (mental state attribution), «осознаваемая позиция» (intentional stance), 

«ментализации» (mentalizing) или «рефлексивное осознавание» (reflexive 

awareness). Множественность терминологических обозначений, как и большое 

число исследований, подтверждает как важность исследуемого параметра, так 

и его недостаточную разработанность (Brüne, 2005).  

 

2.5.2 Нарушения модели психического в клинике РДА 

 

Впервые догадку о существенном дефиците ТоМ при аутизме сформу-

лировали S.Baron-Cohen, A.Leslie и U.Frith (Baron-Cohen, Leslie, Frith, 1985), 
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продемонстрировав невозможность для детей с РДА понимать сложные зада-

чи из области социального взаимодействия. Это открытие позволило иначе 

взглянуть на нарушения в области общения, социального взаимодействия у 

детей с РДА, приблизиться к описанию ключевого дефицита, связывающего 

воедино остальные нарушения, и претендующего на статус специфического 

для РДА симптома. Указанный дефицит не является изолированным, тесно 

связан с недостаточностью у детей с РДА  символической игры (Baron-Cohen, 

1987; Leslie, 1987), также требующей наличия кроме непосредственного об-

раза предмета его вторичного образа (метарепрезентации), предопределяющий 

иное, игровое значение предмета.  

Позже в ряде работ (Baron-Cohen, et al., 1985-1992; Leslie, Frith, 1988-

2005) было продемонстрировано, что если обычный ребенок, начиная  при-

мерно с 4 лет, понимает (даже если не говорит об этом прямо), что другой че-

ловек может иметь свои желания, намерения, равно как и иное восприятие си-

туации, то у страдающего аутизмом ребенка такого представления нет. Изуче-

ние ТоМ при аутизме проводилось на различном материале – от знаменитых 

полуигровых приемов «Салли и Энн», представляющих собой вариант теста 

ложных ожиданий, до использования экспериментальных процедур, в которых 

участвовали куклы, актеры, близкие детям взрослые. Исследователи на любом 

материале убеждались в том, что при аутизме ребенку (даже если он уже под-

росток, или взрослый) невозможно понять другого человека, его отличие от 

себя, его намерений (отсюда – социальная тревожность, недоверие), воспри-

нимать ситуацию с точки зрения состояния этого другого (отсюда – отсутст-

вие эмпатии), с невозможностью совместных действий.  

Теория дефицита ТоМ объясняет специфику аутизма, расхождение со-

хранной памяти и высокого интеллекта с социальной наивностью, неспособ-

ность лиц с аутистическими чертами к обману, хитрости, их легковерность, 

непонимание ими намека, лести, подтексте и шутки. К вызванным базовой не-

достаточностью модели психического у лиц с аутизмом относят широкий 

класс иных феноменов, таких как непонимание правил поведения, негласно 
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принятых в обществе, инициативы и намерений другого человека, его реакции 

на сказанное, и характеристики речи аутика в целом (например, многословие, 

с невозможностью понять вероятность развития утомление от общения у 

партнера), особенности жестикуляции в виде отсутствие жестов, отражающих 

понимание состояния другого человека (погладить, пожалеть, приласкать), 

при доступности простых инструментальных, указующих или запрещающих 

жестов (Attwood, Frith, Hermelin, 1988). Всеперечисленное затрудняет соци-

альное взаимодействие до невозможности устанавливать дружеские связи, 

близкие отношения, повышает уровень социального стресса (Ozonoff, 1991). 

Методическое обеспечение исследований ТоМ варьирует от экспери-

ментального разыгрывания сложных ситуаций, до предложения специальных 

методик, основанных на разных моделях: понимания лжи, метафоры, иронии и 

шутки, негласных коммуникативных правил, бестактности. Материалом могут 

быть картинки, рассказы, даже мультипликация. Технология исследований по-

степенно совершенствуется как в отношении тестовых заданий, так и путем 

выделения разных стратегий в понимании другого человека, типов ошибок, в 

аспекте разработкитеоретических представлений о нарушенияхТоМ. В том 

числе было предложено несколько весьма оригинальных процедур для тести-

рования подобных нарушений, например, Тест Глаз («Reading the Mind in the 

Eyes» или «Eyes Test») (Baron-Cohen, et al., 2001). 

Причиной дефицита ТоМ при аутизме предлагали считать нарушение 

способности ребенка устанавливать эмоционально окрашенные отношения с 

близкими людьми, в этом случае когнитивные дефициты объявлялись вторич-

ными (Hobson, 1993). При этом важна роль речи, страдающей из-за невозмож-

ности установить эмоциональный контакт, вследствие чего накапливаются 

проявления недоразвития иных интеллектуальных функций. Иная точка зре-

ния определяет в качестве ключевой проблемы первичный когнитивный де-

фект в виде невозможности имитационного поведения, нарушающего контакт 

ребенка с матерью и не дающего точки опоры для понимания другого челове-

ка  (Pennington, Ozonoff, 1996; Gopnik, Capps, Meltzoff, 2000). Постепенно ста-
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ло ясно, что нарушения ТоМ у больных с аутизмом тесно связаны с когнитив-

ными процессами, как минимум в том, что нарушения последних (дефицит 

внимания, низкий уровень интеллекта, иных способностей) также отрицатель-

но влияют на результаты выполнения задач, требующих понимания состояния 

другого человека.  

Для уточнения «вклада» когнитивных нарушений в дефицитарную мо-

дель психического предпринимались специальные усилия. Одна из моделей 

обосновывала как первичный когнитивный дефект при РДА недостаточность 

«обобщенного» или «разделенного» (joint attention) внимания (Alessandri, 

Mundy, Tuchman, 2005), при этом нарушения социальных взаимодействий, со-

циального познания, коммуникативной компетентности становились вторич-

ными, результирующими. На роль основного нарушения при аутизме предла-

гались исполнительские функции (executive function), к которым относят ши-

рокий класс способностей планирования и контроля над импульсами, тормо-

жения нежелательных реакций, организации поисковой активности, переклю-

чения при размышлении и действиях (Ozonoff, et al., 1991), и которые можно 

определить как направленные на принятие решений и разрешение проблем 

(Rajendran, Mitchell, 2007). Последняя модель приближает аутизм к другим 

психопатологическим состоянием, таким как синдромы гиперативности, Жи-

ля-де-ля-Туретта, иным расстройствам развития (Hill, 2004). Можно заметить, 

что как только  в качестве основного при аутизме обозначен дефицит ТоМ 

или ее компонентов, речь идет о специфике аутизма в сравнении с другими 

состояниями, если на первый план в модели выдвигается тот или иной когни-

тивный дефицит, налицо скорее поиск сходства РДА с другими нарушениями 

онтогенеза, признание общих для РДА и иных патологических состояний 

проявлений. 

Связь нарушений ТоМ и исполнительских функций изучалась неодно-

кратно, но говорить об уверенно верифицированных закономерностях их со-

четаний нельзя. Для разрешения вопроса об их соотношении предпринима-

лась попытка интеграции в одну модель – в виде теории «когнитивной слож-
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ности и контроля» (Cognitive  Complexity  and  Control theory - CCC) (Frye, et 

al., 1995; Zelazo, et al., 1997). Авторы последней полагали необходимым найти 

некий общий компонент в ТоМ и в исполнительских функциях. Так, если 

речь идет о значительном интеллектуальном отставании ребенка, страдающе-

го РДА (что встречается в 70% случаев), то ряд нарушений обоих указанных 

звеньев может быть объяснен собственно интеллектуальным недоразвитием.  

Среди иных моделей основного дефицита при аутизме, - теория «слабо-

сти центральной когерентности» (Weak  Central  Coherence), где главной иде-

ей является утверждение о том, что нормально развивающиеся индивиды при 

восприятии  информации могут выделять из нее главное, тогда как при ау-

тизме эта способность страдает. Поэтому при аутизме больные для воспри-

ятия информации пользуются приемом постепенной, поэлементной ее обра-

ботки, обнаруживая проявления педантизма, застревания на деталях – вплоть 

до навязчивости (Frith, Happé, 1994; Frith, et al., 1994). Близкие идеи о нару-

шениях при аутизме иерархической организации информации, и ее селекти-

рования вследствие особенностей внимания, высказывали и другие авторы 

(Mottron, Belleville, 1993; Allen, Courchesne, 2001).  

Еще одной попыткой снять противоречия между теориями ведущихна-

рушений при аутизме стала модель «множественных дефицитов», когда ТоМ, 

исполнительские функции и слабую  когерентность предполагается тракто-

вать как рядоположные компоненты, имеющие на практике разную степень 

выраженности у конкретного больного. Такой взгляд позволяет индивидуали-

зировать картину нарушений, выделить подгруппы внутри аутистических 

расстройств, построить континуум расстройства по степени его выраженно-

сти (Baron-Cohen, Swettenham, 1997). Заметим, что в последние годы у авто-

ров, изучающих аутизм, все чаще встречаются иные концептуализации, в ко-

торых находят отражение концепты социальный интеллект, эмоциональный 

интеллект, социальная когниция (Ballroom, Foyer, 2011). Активно проводится 

поиск мозговой основы наблюдающихся патологических проявлений РДА, в 

том числе используя концепт «социальный мозг».      
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2.5.3 Нарушения модели психического в клинике шизофрении 

 

Изучение нарушений ТоМ у больных шизофренией в последние годы 

столь популярно, что библиографии тематических статей содержат, как пра-

вило, более сотни ссылок, а число источников, упоминаемых на Интернет-

странице соответствующей тематики – тысячи. Фактически отдельные иссле-

дователи видят пациентов, страдающих шизофренией, уже не с точки зрения 

клинической симптоматики, но как людей с дефицитарной ТоМ: «Нарушение 

способности к ментализации (неспособность думать о других людях в терми-

нах их умственных состояний), как правило, ассоциируется с шизофренией» 

(Sprong, Schothorst, Vos, 2007, с.5). Чем же объясняется такой интерес к дан-

ному предмету, равно как и устойчивость интереса на протяжении 20 лет?  

C.Frith в опубликованной в 1992 году монографии «Когнитивная ней-

ропсихология шизофрении» (Frith, 1992), не только впервые заявил о нали-

чии дефицита ТоМ при шизофрении, но уверенно стремился обосновать 

этот дефицит в качестве ведущего нарушения, причем возникающего задол-

го до начала заболевания, то есть статус указанных нарушений мыслился 

как важнего (а, возможно, и основного) предиктора заболевания. Можно 

было бы счесть данную концепцию еще одной каузальной психологической 

моделью шизофрении, но C.Frith полагал нарушения ТоМ биологически 

обусловленными. Тем самым он не отказывался от поиска биологических 

причин заболевания, но мыслил этот поиск на новом уровне – с использова-

нием всех современных технологических средств нейроанатомической диаг-

ностики, и при этом отдавал дань психологическим объяснениям генеза ши-

зофренической симптоматики.   

Рассмотрим аргументацию автора подробнее. C.Frith выдвинул тезис о 

том, что шизофрения может быть понята как расстройство репрезентаций у 

больных умственных состояний – как другого человека, так и собственных. 

В названной работе, весьма часто цитируемой, автор аккуратно, педантично 

провел сопоставление симптомов шизофрении со структурой нарушений 
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ТоМ; причем он не только не отрицал значимости собственно клинической 

симптоматики, но старался найти ей приемлемое объяснение. Опираясь на 

структуру мета-репрезентаций, он утверждал, что симптомы и признаки ши-

зофрении точно отражают природу и локализацию нарушений в пределах 

когнитивной системы, и касаются распознавания и отслеживания как собст-

венных намерений человека, так и намерений, мыслей, убеждений, которые 

он приписывает другим. Так, исходя из невозможности отслеживать (и кри-

тически оценивать) содержание собственных мыслей, больные легко прини-

мают суждения и размышления субъективного характера за объективные, не 

видят ошибок в своих суждениях, пренебрегают социальными сигналами. 

Аналогично, феномены утраты контроля над своими психическими проявле-

ниями, отнятия или передачи мыслей, вербальные галлюцинации возникают 

вследствие утраты способности отслеживать собственные намерения, вос-

принимаемые в этом случае как чуждые, внешние. Нарушения мышления, с 

точки зрения C. Frith, могут быть объяснены невозможностью понимать 

размышления и представления, имеющиеся у других людей, тем самым воз-

никает отрыв логики рассуждений больных от логики, присущей всем ос-

тальным людям, с невозможностью заметить этот отрыв и ликвидировать 

его. Некоторые особенности мыслительной деятельности, такие, как неоло-

гизмы или возрастание числа местоимений (Rochester, Martin, 1979), являют-

ся, по мнению C.Frith, результатом  неспособности больного рассматривать 

себя как слушателя, а обращение к другим с использованием местоимений 

вместо имен (он, она, оно), создавая слушателю проблемы интерпретации 

текста, возникает вследствие непонимания того, что слушатель не владеет 

моим опытом, что и есть одна из фундаментальных ошибок ТоМ.  

Интересно, что и дефекты личностной сферы C.Frith полагал возмож-

ным объяснить, исходя из базового нарушения ТоМ. Так, абулия виделась 

ему результатом нарушений в системе саморегуляции, с невозможностью 

представить собственное намеренное поведение, и эта гипотеза объясняет 

утрату активности больными, что характерно особенно в исходных состоя-
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ниях. Более того, C.Frith полагал, что неверное истолкование намерений 

других людей ведет к бредовым идеям, особенно параноидным, поскольку 

неумение вывести намерения других легко дает больному ощущение того, 

что они скрывают свои мысли, а это позволяет расценивать намерения дру-

гих как недобрые, отношение как плохое (откуда до идей преследования 

один шаг).  

Высказанные C.Frith  предположения неоднократно проверялись в 

эмпирических исследованиях. Были выявлены нарушения ТоМ у пациен-

тов с негативными симптомами (Corcoran, Mercer, Frith, 1995), причем у 

больных данной группы установлена корреляция указанных нарушений 

со снижением интеллекта. Для пациентов с параноидной симптоматикой 

(Corcoran, Cahill, Frith, 1997) связь дефицитов ТоМ с нарушениями интел-

лекта подтверждена не была, и при улучшении психического состояния 

больных - после проведенного лечения – указанный дефицит исчезал. Для 

более точной квалификации степени выявляемых расстройств и их факторов, в 

отдельных исследованиях (Corcoran, 2001) клиническая группа разделялась по 

ведущим синдромам: больные с преобладанием негативных, позитивных рас-

стройств, параноидными бредовыми убеждениями, психическими автоматиз-

мами, иными галлюцинаторно-бредовыми расстройствами и больные в со-

стоянии ремиссии. Анализируя  межгрупповые  различия, удалось показать, 

что наименее эффективными в понимании подтекста, намека, содержащегося 

в социальной ситуации, оказались больные с негативными расстройствами и 

формальными нарушениями мышления, тогда как иные симптомокомплексы 

не сопровождаются значительным дефицитом  (хотя в целом результат всегда 

ниже, чем в норме). Похожие данные были получены в отношении способно-

сти больных понимать карикатурные изображения (Corcoran, Cahill, Frith, 

1997). В исследованиях, использовавших в качестве методического приема си-

туации, содержащие обман (Frith, Corcoran, 1996), наиболее эффективными 

оказались пациенты с явлениями психического автоматизма, тогда как при не-

гативных или позитивных симптомах, бредовых расстройствах, или даже в 
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ремиссии результаты значимо хуже. Интересным кажется и прием оценки дос-

тупности больным основных правил вежливости, используемых при построе-

нии разговора с другими людьми  (Frith, Corcoran, 1996). Доказано, что у 

больных с негативной симптоматикой дисфункция существует на уровне ре-

презентации внутренних актов как собственных, так и других людей, понима-

ния волевых импульсов и действий. Параноидную симптоматику также пред-

лагали трактовать как часть более общих нарушений представлений о рассуж-

дениях и состоянии другого человека (Walston, Blennerhassett, Charlton, 2000). 

Для больных в ремиссии, без активных психопатологических симптомов, от-

мечены тонкие затруднения социальных выводов, например, при распознава-

нии насмешки.  

В приведенных исследованиях в качестве методических приемов ис-

пользовались задачи определенного типа (The Hinting Task), в которых необ-

ходимо правильно интерпретировать содержащийся в стимульной социальной 

ситуации намек (Corcoran, Mercer, Frith, 1995). Материал заданий прост и 

напоминает привычный для отечественных  патопсихологов прием функцио-

нальной пробы, заранее доступной любому здоровому человеку, даже ребенку. 

Также применялись задания в виде серии последовательных картинок, отра-

жающих развитие ситуации, например, субтест из известного теста интеллекта 

Векслера, или серии картинок, подобные комиксам, содержащие юмористиче-

ский материал. Арсенал средств для диагностики дефицитов ТоМ разнообра-

зен, расширяется, что само по себе создает исследовательские проблемы, свя-

занные с необходимостью сопоставления результатов разных методик.  

Возвращаясь к пониманию ТоМ, предложенному C.Frith, важно под-

черкнуть, что, несмотря на включение в состав этого блока функций как ми-

нимум нескольких различных операций (отслеживание размышлений, эмоций 

и поведения, как собственных, так и других людей), автор предлагал не разде-

лять эти функции, говорил о единой способности, которая имеет несколько 

сторон. Такая трактовка синонимична модулярному подходу к модели психи-

ческого, то есть видению ее как модуля, выполняющего ряд функций, и опи-
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рающегося на ряд отделов мозга, объединенных для обеспечения слаженной 

работы. Расшифровка мозговых основ такого модуля определялась одной из 

задач заявленного C. Frith направления исследований.   

В дальнейшем интерес ученых к дефицитам ТоМ при шизофрении не 

угас, росло число эмпирических работ, расширялся диапазон приемов, исполь-

зуемых для оценки дефицитов, детализировались предмет исследований и ус-

ложнялись экспериментальные планы. При этом видение самого конструкта – 

модели психического, его генеза, также изменялось. В числе значимых недав-

них результатов эмпирических исследований - установление связи между на-

рушениями ТоМ и такими симптомами у больных шизофренией, как дезорга-

низованное мышление, речь и коммуникация (Hardy-Baylé, et al., 2003). Авто-

ры исследования полагают причиной нарушений ТоМ неспособность больных 

шизофренией адекватно представлять собственное психическое состояние и 

интегрировать контекстуально-значимую информацию; то есть главный пси-

хологический дефицит при шизофрении – нарушение исполнительских функ-

ций и способности к контролю и организации своего поведения, что и предо-

пределяет невозможность представления и осуществления больным собствен-

ного направленного действия. Последнее, в свою очередь, ставит под угрозу 

способность понимать намерения других. При такой трактовке модели психи-

ческого она распадается на целый ряд отдельных элементов, тесно связанных 

с другими нарушениями (внимания, памяти, речи, организации поведения, и 

т.д.). Здесь налицо «молекулярная» трактовка функции, с выделением ряда не-

зависимых компонентов.  

Следует отметить, что мнение исследователей о плохом состоянии ТоМ 

при шизофрении не было единодушным, у отдельных авторов возникали аль-

тернативные идеи. Так, A.Abu-Akel писал о гипертрофированной способности 

к построению ТоМ у больных шизофренией - в форме сверхприписываний; в 

этом он также видел предпосылку бредовых убеждений (Abu-Akel, 1999). Чуть 

позже A.Abu-Akel изменил свой взгляд, и стал выделять несколько видов на-

рушений модели психического: 1) истинные нарушения, 2) сохранность спо-
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собности понимать состояние других людей при невозможности применять 

эти знания и способности вследствие других дефицитов, 3) гипертрофирован-

ную ТоМ, опирающуюся на «сверхприписывания», то есть волюнтаристиче-

ские приписывания суждений другим людям (Abu-Akel, Bailey, 2000). Идею о 

возможной сохранной способности к пониманию другого человекау части 

больных, при одновременной склонности приписывать этому другому такие 

представления, которые фактически ведут к персекуторному бреду, поддержа-

ли другие авторы (Walston, et al., 2000).   

Метаобзоры, суммирующие результаты многих исследований (Brüne, 

2005; Harrington, et al., 2005), показали, что не все просто в исследованиях 

ТоМ, и порой разные исследователи получают несопоставимые, противоре-

чивые результаты по важным пунктам. Так, в метаобзоре, подготовленном 

M.Brüne (Brüne, 2005), автор обсуждает необходимость выбора между мо-

лярной и модульной трактовкой ТоМ, отмечая, что обе теории получили 

серьезное экспериментальное подтверждение, причем в работах независи-

мых исследователей. Еще один требующий разрешения вопрос – как соот-

носятся клинические симптомы и дефициты данной способности. Предло-

женная ранее C.Frith интерпретация данной связи выглядит логичной, но 

является теоретической моделью, и на практике четкого подтверждения 

не находит. Так, для параноидных пациентов без серьезных поведенче-

ских проблем и дезорганизации, в ряде работ была доказана недостаточ-

ность ТоМ (Corcoran, et al., 1995, 1997), тогда как в других работах связь 

параноидных симптомов с дефицитами ТоМ не нашла подтверждения 

(Langdon, et al., 2001; Mazza, et al., 2001). Снять противоречие позволял 

установленный факт, что пациенты с параноидной симптоматикой спо-

собны частично компенсировать дефициты ТоМ за счет использования 

ими общего интеллекта, порой высокого (Pickup, Frith, 2001).  

Возникающие в обсуждаемой области новые идеи предопределяют 

изменение предмета исследований. Так, проверяется гипотеза о связи 

нарушений ТоМ с автобиографической памятью, точнее, с дефицитом 



134 
 

 

последней - в виде неспособности больных шизофренией продуцировать 

содержательные автобиографические рассказы (Corcoran, Frith, 2003). 

Установлено, что в автобиографических сообщениях пациентов домини-

ровали неясные или негативные воспоминания, и идея о том, что к ста-

новлению дефицитарной ТоМ причастен бедный и искаженный опыт 

межличностных отношений (что всегда утверждали психоаналитики), 

нашла свое подтверждение.  

Одним из важнейших стал вопрос, являются ли дефициты в области по-

нимания других людей устойчивой чертой больных шизофренией или степень 

их выраженности отражает динамику состояния. В поисках ответа исследова-

тели  обратились  к изучению ТоМ у лиц с характерологическими чертами 

шизоидного типа. Данные свидетельствуют о наличии континуума - как внут-

ри собственно шизоидных черт личности (включая аутистические установки, 

необычные перцептивные ощущения, примеры «магического мышления»), так 

и соответствующего ему континуума затруднений в понимании намерений 

других людей  (Langdon, Coltheart, 1999). Этот результат говорит в пользу де-

фицита модели психического как постоянной черты, и вывод подтверждается 

результатами тестирования этих дефицитов у родственников больных шизоф-

рений, где также обнаружено континуальное снижение (Wykes, et al., 2001).  

Высоко значимым с практической точки зрения стало изучение влия-

ния нарушений ТоМ на социальное функционирование, социальный выход 

у пациентов, болеющих шизофренией. В одном из таких исследований 

(Sullivan, Allen, 1999) авторы описали закономерную связь трудностей орга-

низации больными тактической и стратегической составляющей своего по-

ведения с нарушениями ТоМ. В последней работе был использован конст-

рукт «макиавеллизм», поскольку стоящая за ним способность и готовность 

влиять на окружающих, пренебрегая моральными нормами, известна, хо-

рошо операционализирована (Шкала Mach-IV), часто используется в рабо-

тах западных авторов в качестве критерия социальной ловкости. Работы 

подтвердили заметное снижение показателей ТоМ и стратегического соци-
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ального мышления (или социальной ловкости) и, связь этих двух типов на-

рушений у больных; также оба показателя оказались в группе больных вы-

ше при продуктивной параноидной симптоматике, нежели в случаях прева-

лирования негативных расстройств (Mazza, et al., 2003; Roncone, et al., 2002). 

Подводя итог многолетних и многочисленных исследований разных 

аторов, можно уверенно говорить как о значительных нарушениях ТоМ при 

шизофрении,  с  затруднениями  в  понимании намерений,  желаний  и  со-

стояния другого человека, так и о высокой эвристической ценности данного 

показателя для понимания более общих нарушений социального познания и 

социального поведения больных – как одного из значимых механизмов этих 

нарушений.   

 

2.5.4 Соотношение модели психического, интеллекта и исполнительских 

функций при психических расстройствах 

 

Исследования вклада показателя общего интеллекта в трудности по-

нимания другого человека проводились уже на начальном этапе формиро-

вания концепции ТоМ как важнейшей составляющей нарушений когнитив-

ных процессов при аутизме и шизофрении (Doody, et al., 1998). Результаты 

таковы, что в задачах первого уровня сложности у больных шизофренией и 

пациентов с трудностями обучения выявлены сходные нарушения, разли-

чающие их от здоровых испытуемых и пациентов с аффективными рас-

стройствами. По задачам ТоМ второго уровня сложности (где речь идет о 

возможности понимания рассуждений, размышлений другого человека) по-

лучены аналогичные данные. Однако, если из групп сравнения удалить 

больных с выраженными нарушениями памяти и значительным интеллекту-

альным снижением, то нарушения ТоМ обнаруживают только больные ши-

зофренией. Это позволило авторам исследования утверждать, что затрудне-

ния в понимании другого человека возникают у многих пациентов, однако 

только у больных шизофренией есть специфические трудности в построе-
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нии  ТоМ  другого  человека  и  эти  трудности  не  связаны  с  уровнем  ин-

теллекта.  

В другом исследовании (Sarfati, et al., 1997) было доказано, что если 

феномены ошибочных убеждений характерны для разных пациентов, то за-

труднения при определении намерений связаны исключительно с формаль-

ными нарушениями мышления. Авторы выявили также, что больные шизоф-

ренией дают случайные ответы, как и больные с аутизмом, что позволило 

обосновать вывод: «пациенты с шизофренией неспособны выделять реле-

вантные данные, которые придают смысл поведению и выявляют намерения 

героя» (там же, с.15). 

Тем не менее, ряд исследователей в начале прошлого десятилетия ут-

верждали, что дефекты ТоМ при шизофрении вполне могут быть объяснены 

когнитивными нарушениями более общего характера (что отмечалось выше). 

Такой взгляд отразил растерянность исследователей, вызванную всеобщим 

увлечением изучения ТоМ при аутизме и шизофрении, в ущерб более тради-

ционному пониманию когнитивных дефицитов при данных расстройствах, а 

также неясностью соотношения двух групп нарушений. Но мнение о важной 

роли нарушений ТоМ доминировало: «Несмотря на то, что дефициты вни-

мания, исполнительских функций, и низкий показатель интеллекта отрица-

тельно сказываются на выполнении задач из области ТоМ, различия между 

больными шизофренией и психически здоровыми лицами в результатах вы-

полнения этих задач остаются значительными, если мы учитываем уровень 

когнитивного дефекта и нарушения исполнительских функций …» (Brüne, 

2003, с. 60). В ряде эмпирических работ было убедительно доказано, что 

больные шизофренией имеют существенно большие трудности при выпол-

нении заданий разного рода, оценивающих состояние модели психического, 

нежели заданий, где они оперировали стимулами несоциальной природы, 

предметными (Langdon, et al., 1997, 2001;Pickup, Frith, 2001; Brunet, et al., 

2003). 



137 
 

 

 Весьма существенное число исследований было ориентировано на по-

иск связей между разного рода дефицитами при шизофрении: когнитивных, 

исполнительских функций, нарушений ТоМ и клинической симптоматики. В 

большинстве случаев результаты сложных, добросовестно проведенных ис-

следований разочаровывали. Во многих из них не удалось найти отчетливых 

связей между изучаемыми параметрами, либо число найденных связей было 

невелико, природа их не вполне ясна, и данные разных авторов вступали в 

противоречие друг с другом. Проиллюстрируем этот вывод данными кон-

кретных исследований.  

Так, на протяжении ряда лет R.Langdon с коллегами изучали связи ис-

полнительских функций, нарушений ТоМ, ложных приписываний у пациен-

тов с шизофренией (Langdon, et al., 2001-2006).Проверялось предположение о 

нарушениях ТоМ при шизофрении как следствия нарушений исполнитель-

ских функций, а именно: способности выделять наиболее существенную для 

решения конкретной задачи информацию, отделяя ее от несущественной, и 

способности манипулировать с представлениями гипотетических ситуаций, 

чтобы на этой основе рассуждать логически (использовались Висконсинский 

тест сортировки (WCST) и «Лондонская башня» (ToL), соответственно). Ис-

следовательской группой (Langdon, et al., 2002) были получены разнородные 

результаты, и нарушения ТоМ оказались связаны с такими нарушениями 

мышления как его дезорганизация, инкогерентность, паралогии (positive 

formal thought disorder - позитивные формальные расстройства мышления), 

тогда как нарушения исполнительских функций оказались связаны со сте-

реотипиями, ригидностью мышления, конкретностью мышление (concrete 

thinking) или негативными формальными расстройствами мышления 

(negative formal thought disorder). Последующие работы исследовательской 

группы отражали поиск связи между нарушениями ТоМ и клинической кар-

тиной, и этот путь оказался более продуктивным, поскольку авторам удалось 

доказать наибольшее снижение эффективности ТоМ у больных шизофрени-

ей, имеющих значительную степень выраженности как позитивной, так и не-
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гативной симптоматики (Langdon, et al., 2006). Также была продемонстриро-

вана значимость параметров ТоМдля достижения инсайта (то есть критики) 

к своему состоянию (Langdon, et al., 2006; Bora, et al., 2007). 

В других исследованиях установленыкак соответствие низких значе-

ний ТоМ психомоторным симптомам или проявлениям психотической дез-

организации деятельности (Mazza, et al., 2001), так и отсутствие аналогичной 

связи (Janssen, et al., 2003). Отмечали исследователи корреляционную взаи-

мосвязь нарушений ТоМ с симптомами дезорганизации психической дея-

тельности (Schenkel, et al., 2005), поведенческими нарушениями (Brüne, 

2005), формальными расстройствами мышления (Greig, et al., 2004; 

Harrington, et al., 2005). Нарушения ТоМ расценивали как предиктор серьез-

ных социальных проблем пациентов, тогда как более высокие показатели 

ТоМ сопровождались некоторым улучшением исполнительских функций и 

минимальными показателями дефекта или негативной симптоматики (Brüne, 

et al., 2007). Главный же результат более чем десятилетнего изучения связей 

нарушений ТоМ и исполнительских функций – это констатация отсутствия 

такой связи, что позволило автору одного из недавних метаобзоров по дан-

ной тематике (Pickup, 2008) написать, что «получено много достоверных сви-

детельств в пользу того, что нарушения ТоМ и нарушения исполнительских 

функций у больных шизофренией являются независимыми» (там же, с. 206). 

Анализ приведенных выше работ и полученных в них эмпирических 

данных не может ограничиться только констатацией связи или ее отсутствия 

между параметрами, но требует содержательного осмысления в рамках единой 

концепции нарушений психической деятельности при шизофрении. Отсутст-

вие такой концепции (точнее, многообразие мнений) затрудняет интеграцию 

данных и дальнейший научный поиск. И здесь представляется необходимым 

обратиться к теоретическим разработкам отечественных ученых. Если интер-

претировать социальное познания и ТоМ (как одну из его составных частей) с 

точки зрения  выполнения деятельности социального познания, имея в виду 

ситуацию общения двух партнеров, создаваемую в эксперименте, то именно 
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момент совместной деятельности приобретает принципиальное значение.  

Выше, в главе 1, представлена точка зрения отечественных патопсихо-

логов о важности учета для понимания нарушений мыслительной деятельно-

сти у больных шизофренией искажений их мотивационно-личностной сферы, 

того особого смыслового смещения, которое соответствует измененным бо-

лезненным процессом установкам больного, и которое в роли страдающего 

мотивационного компонента деятельности подтверждено во многих исследо-

ваниях (см. Зейгарник, 1969, 1986;  Соколова, 1976;  Коченов, Николаева, 

1978; др.).  Еще более отчетливо нарушения мотивационного компонента вы-

ступают при осуществлении совместно-разделенной с другим человеком дея-

тельности или деятельности социального познания (где другой человек, парт-

нер по общению негласно присутствует обязательно). Две исследовательские 

школы, возглавляемые Б.В.Зейгарник и Ю.Ф.Поляковым, в ходе многолетних 

исследований пришли к сходным выводам о значимой роли нарушений моти-

вационно-личностной сферы у больных шизофренией. Клинический феномен 

аутизма, в сочетании с другими негативными изменениями личности, предо-

пределяют невозможность для больных поставить сознательную цель обще-

ния, совместной с другим человеком деятельности, равно как осознать и оце-

нить эту деятельность, внести в нее коррективы. Тесно связанными с подоб-

ной несостоятельность являются феномены снижения психической активно-

сти, и рефлексивных возможностей, порождаемой  ими  ослабленной способ-

ностью к  саморегуляции,  опосредствованию  своей деятельности, с  невоз-

можностью  использования  культурных  средств (от  применения культурного 

опыта, социальных знаний, до неспособности больных к децентрации, смене 

позиции, к объективации своих действий). Фактически указанный личност-

ный, мотивационный дефицит признан отечественными авторами ведущим, 

синдроообразующим, объясняющим как невозможность понимания другого 

человека, так и неэффективность саморегуляции в ситуации совместной дея-

тельности, вплоть до невозможности последней. В основе указанного дефици-

та лежит  недостаточная направленность больных шизофренией на общение, 
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на социальные объекты (в том числе – на самого себя).  

На сегодняшний день происходит возрождение интереса отечественных 

ученых к проблематике нарушений социального познания при шизофрении. 

Западные авторы превзошли отечественных в создании методов психологиче-

ской интервенции, психосоциальной помощи больным шизофренией, в том 

числе с опорой на эмпирически получаемые данные о дефектах социального 

познания при шизофрении. Однако и в этом случае отечественные авторы, 

опирающиеся  на  прочную  методологию  системного  подхода,  в  своих  ра-

ботах могут выйти за пределы описания простых единичных феноменов, на 

уровень более принципиальных, системных нарушений, для построения их 

теоретических моделей. Наиболее значимыми идеями в связи с этим, на наш 

взгляд, являются ранее предложенные отечественной клинической психологи-

ей идеи о нарушениях регуляторного уровня психической деятельности при 

шизофрении, целенаправленности мышления, критичности и мотивационной 

составляющей поведения. Анализ западных работ показывает, что в последние 

годы число теоретических разработок мало, доминируют эмпирические иссле-

дования, в том числе сохраняется интерес к проблеме соотношений наруше-

ниймодели психического и иных когнитивных нарушений. Однако концепту-

альный контекст постепенно изменяется: частные работы по тематике ТоМ 

вливаются в широкое направление исследований в области «social cognition». 

Еще одной доминирующей линией является  изменение исследовательской 

методологии в виде всеобщего увлечения методами картирования головного 

мозга. Ответы на вопросы о взаимовлияниях различных психических процес-

сов и функций исследователи ищут, опираясь на мозговые представительства 

этих процессов. 
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2.6   «Social  brain»   как  объяснительный  конструкт  для  понимания  

нарушений у больных шизофренией 

 

Концепт «social brain», как термин и идея, был предложен более 20 лет 

назад в программной статье  L.Brothers (Brothers, 1990) безотносительно про-

блематики шизофрении. Представления о «модулярности мозга», заявленные в 

знаменитой работе J.A.Fodor  (Fodor, 1983), о мозге как наборе большого чис-

ла подсистем, каждая из которых обрабатывает некоторое количество специа-

лизированной информации, как и обширные эмпирические данные, свидетель-

ствующие в пользу этих представлений, стали основой концепции «social 

brain». Автор ее предлагала выделить зоны мозга, функционально ориентиро-

ванные на обработку сигналов, причастных к восприятию социальных объек-

тов,  к регуляции межличностного, социального взаимодействия, социального 

поведения,  в отдельную систему,  для которой  и  предложила приведенное 

название.  

Первой экспериментальной моделью для эмпирической верификации 

идей о социальном мозге были приматы, для которых установлены сущест-

венные изменения в их социальном поведении, возникающие при разрушении 

определенных отделов мозга  (Premack, Woodruff, 1978; Raleigh, Steklis, 1981). 

Эти работы свидетельствовали о правомерности отнесения к «socialbrain» та-

ких областей мозга как миндалина, глазнично-лобная кора, височная кора 

(Brothers, 1990). По мере внедрения нейровизуализационных методов, список 

работ по проблемебыстро увеличивался, и признаниесоциального мозга как 

особой системы (или группы систем) мозга, предназначенной для решения за-

дач восприятия, оценки, осмысления социальных стимулов, в отличие от сис-

тем, предназначенных для работы с несоциальными объектами, получило ши-

рокое распространение.  

Критики ссылались на узость концепции социального мозга, и на спо-

собность подсистем мозга компановаться особым образом для решения задач 

оперирования социальными стимулами,  при том, что каждый элемент систе-
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мы может работать как с социальными, так и не с социальными объектами 

(Fernandez-Duque, Johnson, 2002). В качестве особенности работы мозга с со-

циальными стимулами предлагали назвать высокую включенность эмоцио-

нальных процессов в переработку информации, чтосоставляет специфику со-

циального познания, но не требует разделения мозга на социальный и несоци-

альный (Lange, et al., 2003). Однако концепция социального мозга сохраняет 

позиции, почему необходимо рассмотреть аргументы ее сторонников.   

Существенным аргументом стало открытие особой системы нейронов, 

названных «зеркальными» (brain's  mirror  system) (Rizzolatti, et al., 1996, 2001). 

Название дано за то, что в период, когда мы наблюдает другого человека, его 

действия, в некоторых клетках нашего мозга возникает активность, соответст-

вующая наблюдаемым действиям так, как будто мы тоже их совершаем, 

вследствие чего мы как бы автоматически подражаем (или выражаем таким 

образом готовность подражать) действиям другого человека (Chartrand, Bargh, 

1999). Первоначально такие нейроны были найдены в нижних отделах лобной 

коры (ventral  premotor  cortex - F5) у обезьян (Rizzolatti, et al., 1996), позже  

они обнаружены в соответствующих отделах мозга человека (Rizzolatti, et al., 

2001).  

При изучении системы оказалось, что зеркально «отражаться» в клетках 

головного мозга могут не только действия другого человека, но и его эмоции, 

а  инструментальные  исследования  мозга  подтверждают,  что в  момент,  ко-

гда мы наблюдаем эмоции другого человека, возникает активация тех облас-

тей мозга, которые активировались бы в случае  переживания нами данной 

эмоции  (Rizzolatti, Craighero, 2004). Доказано, что система «отзеркаливания» 

работает применительно к случаям боли (Morrison, et al., 2004), прикосновения 

(Blakemore,  et al., 2005; Keysers, et al., 2004), способна дифференцировать 

биологическое и небиологическое движение (Rizzolatti, et al., 2001). «Зеркаль-

ная» система является, по крайней мере, одним из механизмов, обеспечиваю-

щих возможность определять намерения другого человека, понимать, в каком 
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состоянии, настроении он находится (Gallese, 2007;Wilson, Knoblich,  2005; 

Wolpert, et al., 2003; Cattaneo, Rizzolatti, 2009).    

Концепция социального мозга оказалась востребованной в области пси-

хопатологии настолько, что авторитетные ученые из Группы по развитию 

психиатрии (The Research Committee of the Group for the Advancement of 

Psychiatry, (GAP)), утверждают: «релевантной физиологической основой для 

психиатрии является социальный мозг» (Bakker, et al., 2002, с. 219). Они пола-

гают, что указанное физиологическое образование, сколь бы сложным и, воз-

можно, не вполне структурно раскрытым оно не являлось, отвечает задаче на-

хождения телесного органа, который опосредует отношения между биологи-

ческим телом и социальным поведением индивида.      

 Для полного понимания значимости исследований в рамках модели со-

циального мозга в клинике шизофрении и иных расстройств, необходимо от-

метить, что их питает несколько источников. Безусловно, открытие феномена 

зеркальных нейронов, идея «social brain» - важнейшие источники, но не един-

ственные. Нарушения социального мозга заместили популярную ранее (тоже 

биологически ориентированную) концепцию нейрокогнитивного дефицита, к 

тому же  хорошо  стыкуясь  с  идеями  о нарушениях социального познания 

при шизофрении. Потому концепция «social  brain» оказалась своевременной и 

актуальной.  

На сегодняшний день идет активное эмпирическое изучение мозговых 

коррелятов таких собственно психологических концептов как социальная пер-

цепция, модель психического, социальный и эмоциональный интеллект, ме-

тарепрезентации, и даже эмпатия и сопереживание. Справедливости ради 

необходимо сказать, что исследования идут не только в клинике шизофре-

нии, но и других расстройств, особенно – раннего детского аутизма, где 

значимость нарушений модель психического очень высока, что мы выше 

отмечали.  На сегодняшний день все перечисленные нарушения часто отно-

сят к области расстройств «social brain». Число сторонников концепта «social 

brain» как объяснительного для шизофрении и РДА трудно переоценить, что 
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находит свое прямое выражение в публикациях, например, таких как впечат-

ляющая по объему программная статья  B.Crespi и C.Badcock, названная 

«Психоз и аутизм - полярные нарушения социального мозга»  (Crespi, 

Badcock, 2008), равно как и в иных публикациях, затрагивающих частные ас-

пекты проблемы  (Arbib, Mundhenk, 2005; Baron-Cohen, Belmonte, 2005; Burns, 

2004, 2006; др.). Основанием для соединения шизофрении и РДА в рамках 

единой модели стали как приоритетные для обоих расстройств нарушения со-

циального поведения и социального познания, так и близкие этиологические 

факторы в виде стертых, различных по генезу, но отчетливых органических 

преморбидных дефицитов, наличие промежуточных форм в виде шизоидного 

личностного расстройства (Frith, Happe, 2005; Linney, et al., 2003; др.).   

Перечислим некоторые из полученных в рамках рассматриваемого на-

правления данные. Наиболее изученным аспектом являются мозговые меха-

низмы социальной перцепции - восприятия лица другого человека, его узнава-

ния, расшифровки переживаемой человеком эмоции. Была доказана причаст-

ность к этим перцептивным актам таких отделов как веретенообразная изви-

лина (fusiform gyrus), нижняя затылочная извилина (inferior occipital gyrus), 

при восприятии взгляда задействуются отделы коры, расположенные внутри 

верхней височной борозды (superior temporal sulcus), тогда как эмоции распо-

знаются с привлечением большого числа подкорковых образований: миндалин 

(amygdala), островка (insula), лимбической системы (limbic system), а также 

сенсомоторной (sensorimotor cortex) и префронтальной  коры (inferior frontal 

cortex) (Morris, et al., 1998; Nakamura, et al., 1999; deGelder, et al., 2003; 

Johnson, 2005). Можно найти в литературе указания на мозговые отделы, 

обеспечивающие процессы эмпатии (Gallese, 2003; Leslie, et al., 2004; 

Morrison, et al., 2004). Примерно те же отделы мозга полагают причастными к 

дефицитам социального познания и поведения при аутистических расстрой-

ствах (Williams, et al., 2001, 2005; Dapretto, et al., 2006; Hadjikhani, et al., 2004, 

2006; др), при шизофрении (Green, et al., 2008), причем максимально выражен 

дефицит способности понимать другого человека у больных синдромом Ас-
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пергера, где он признан синдромообразующим (Baron-Cohen, et al., 1997, 

2001). Для нарушений модели психического также эмпирически определены 

обеспечивающие их сходные мозговые отделы (Burns, 2004; Brüne, 2005). 

Применительно к шизофрении, отдельные авторы полагают нарушения «со-

циальной когниции» и «социального мозга», в том числе – в звене перцеп-

тивном, наиболее значимыми, описывая причастные к ним отделы коры 

(Wible, et al., 2009) и подкорковые образования (Kahn, et al., 2008). В работах 

последних лет отмечена тенденция к возвращению на новом уровне к модели 

гипофронтальности при шизофрении, обосновываемой сейчас иначе: дефици-

тарность данного отдела мозга полагают следствием слабости системы зер-

кальных нейронов и названных в честь их первооткрывателя «нейронов фон 

Экономо» («von Economo neurons»). Эта недостаточность предопределяет сла-

бость метакогнитивных функций, имеющих отношение к осуществлению дея-

тельности социального познания (Brüne, Ebert, 2011). Находят также связи на-

рушений «социального мозга» с нарушениями процессов, относящихся к об-

ласти «theory of mind» (Martin, et al., 2013) 

Как видно из сказанного, концепция нарушений «social brain» примени-

тельно к шизофрении (и аутизму) представляется широко признанной и хоро-

шо аргументированной. Однако вызывают сомнения и настороженность ряд 

моментов. Надежды, связанные с моделью «социального мозга» грандиозны, и 

модель на многое претендует. В области психопатологии речь может идти о 

фактическом отказе от более традиционной биопсихосоциальной модели гене-

за расстройств, поскольку использование конструкта «social brain» автомати-

чески предполагает, что все психологические и социальные факторы необхо-

димо рассматривать с точки зрения их биологической основы. При этом утра-

чивается понимание социальных влияний, социального генеза психических 

функций, равно как и их нарушений. Конечно, параллельно с приводимой на-

ми литературой существует и другая, в частности, посвященная изучению он-

тогенетического развития социального познания и социального мозга. Так, 

было убедительно эмпирически доказано влияние социальной среды на когни-
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тивное созревание, в том числе и на способность понимать других людей 

(Carpendale, Lewis, 2003). Именно поэтому нельзя допустить абсолютизацию 

мозговых основ нарушений социального познания, игнорировать его культур-

ную подоплеку, роль личного опыта, включая опыт прошлых и текущих соци-

альных отношений личности, будь то психически здоровый человек или паци-

ент, страдающий шизофренией. Необходимо изучение нарушений социально-

го познания в контексте более широких личностных дефицитов, что предпола-

гается учитывать в эмпирической части настоящей работы.   

Выводы по главе 2: 

1. Исследования нарушений когнитивных процессов при шизофрении 

активно проводились начиная со второй половины ХХ в., продолжают осуще-

ствляться до настоящего времени. На выбор предмета исследований влияют 

как изменения клинических моделей шизофрении, так и достижения когни-

тивной науки и экспериментальной психологии и психопатологии.  

2. Данные исследования привели к созданию целого ряда объяснитель-

ных концепций, направленных на выделение и обоснование базового когни-

тивного дефекта при шизофрении (концепции нарушений селективности, 

сверхвключенности, патологии разных видов памяти, иные). 

3. Итогом многолетних исследований нарушений когнитивных процес-

сов при шизофрении стала интегративная концепция нейрокогнитивного де-

фицита, доминировавшая как исследовательская парадигма на протяжении 20 

лет, получившая значимые подтверждения в исследованиях с использованием 

нейровизуализационных методов.  

4. Эмпирические исследования нарушений социального познания при 

шизофрении стали логическим продолжением изучения более общих когни-

тивных дефицитов, и первой экспериментальной моделью стала социальная 

перцепция в виде распознавания эмоциональных состояний по лицу или пан-

томимике другого человека. У больных шизофренией были установлены зна-

чительные нарушения социальной (эмоциональной) перцепции.  
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5. Шагом вперед в изучении нарушений социального познания при ши-

зофрении следует признать эмпирическую верифицикацию дефицитов когни-

тивных схем, сценариев развития социальных ситуаций, а также коммуника-

тивного аспекта речи, называемого «прагматика речи».  

6. Лидируют среди прочих исследования, использующие концепт  «мо-

дель психического», дефицит данной способности можно уверенно считать 

доказанным для больных шизофренией и ряда смежных с нею расстройств. 

Данный концепт определяют как основной инструмент социального познания, 

а дефицит этой способности - как базовый дефектдля шизофрении (и РДА). 

7. В последнее время множатся исследования, сфокусированные на по-

иске нейробиологических основ нарушений социального познания при ши-

зофрении, где в качестве основного объяснительного понятия используется 

«social brain» - социальный мозг. Аргументы сторонников данного концепта 

не содержат попыток методологического его осмысления, что грозит биологи-

ческим редукционизмом, забвением культурно-исторической специфики со-

циального познания. 

8. Важной задачей представляется разработка модели нарушений соци-

ального интеллекта при шизофрении, позволяющей преодолеть понятийную 

путаницу, и описать разные аспекты нарушений – от инструментальных, опе-

рациональных, до более сложных, учитывающих личность больного, его мо-

тивационную сферу.  
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Глава 3. Социальное познание и социальный интеллект как 

предмет психологического исследования 

 

Проведенный анализ литературы по проблематике шизофрении, в том 

числе анализ предлагавшихся авторами различных теоретических ориентаций 

и в разные периоды концепций данного заболевания, убедительно демонстри-

рует, что идеи о нарушениях социального познания при шизофрении посте-

пенно становились все более распространенными. Логика развития взглядов 

на шизофрению привела к констатации в ряду многочисленных нарушений 

психических процессов дефицитов социального познания как наиболее выра-

зительных и, что особенно важно, специфичных (или максимально к ним при-

ближенных) для данного заболевания. Другие описанные и признанные (в том 

числе в качестве дифференциально-диагностических критериев) характери-

стики больных шизофренией, касающиеся особенностей эмоциональной сфе-

ры, когнитивных процессов и поведения, оказались тесно связанными с нару-

шениями социального познания. Это касается клинических проявлений (в 

первую очередьнегативных симптомов), когнитивных дефицитов (особенно 

нарушений мышления), нарушений эмоциональной сферы, изменения лично-

стных черт или установок, серьезных дефицитов Я у больных. Многочислен-

ные данные о нарушениях параметров социального познания при шизофрении 

сочетаются с пестротой теоретических подходов к их рассмотрению. Это ста-

вит задачу интеграции и формулирования собственной модели нарушений, 

для решения которой необходим анализ существующих подходов в психоло-

гии социального познания, чему посвящена настоящая глава.  

 

3.1 Социальное познание как предмет психологических исследований 

 

Изучение процесса, форм, закономерностей и возможностей социаль-

ного познания, условий и критериев его достоверности и истинности вызывает 

теоретический и практический интерес. Теоретические основы психологии 



149 
 

 

социального познания были заданы в работах родоначальников отечественной 

психологии – Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна, В.Н.Мясищева, 

Б.Г.Ананьева, Б.Ф.Ломова, других (см. Психологические исследования обще-

ния, 1985). Как пишет О.Б.Чеснокова, сложность социального познания состо-

ит в необходимости использования «не аристотелевской, но галилеевской» 

традиции научного мышления (Чеснокова, 1996), когда вместо опоры на фор-

мально-логические умозаключения требуется учет процессуальных характе-

ристик и функциональных зависимостей, с акцентом на анализе «отношений» 

(там же, с. 56). Указанный взгляд и тезис о важности «отношения» к воспри-

нимаемой социальной реальности имеет особое значение в контексте изучае-

мого в настоящем диссертационном исследовании предмета, поскольку все 

наблюдаемые в клинике психопатологических расстройств феномены прони-

заны взаимовлияниями когнитивной (воспринимающей) и аффективной (оце-

нивающей, выражающей субъективное отношение) сфер. Последнее сообра-

жение требует обращения к идее Л.С.Выготского о единстве интеллекта и аф-

фекта, к идеям В.Н.Мясищева о пристрастности отношений личности, и тако-

вое единство когнитивной и аффективной сфер требует учета при обращении 

к проблематике социального познания. 

Признанным теоретиком и исследователем в психологии социального 

познания стал А.А.Бодалев, всегда подчеркивавший специфичность социаль-

ного познания, предметом которогоявляются субъектные характеристики че-

ловека, вследствие чего восприятие другого человека во всех аспектах его 

личностных особенностей требует опыта взаимодействия, общения с ним. От-

сюда были сформулированы требования к методу изучения социального по-

знания: необходимо дать возможность проявиться существенным аспектам 

личности субъекта, избежать чрезмерно обобщенного подхода (Познание че-

ловека человеком…, 2005). На основе данных положений был осуществлен 

широкомасштабный проект, в рамках которого активно изучались личностные 

влияния на восприятие другого человека (роль потребностей, ценностных 

ориентаций, черт характера), то есть особенности субъекта coциaльнoгo 
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пoзнaния (Бoдaлeв A.A., Oльшaнcкий В.Б., Укpaинcкaя Л.В., Pябикинa З.И., 

др.).  

В.A.Лaбунcкая, продолжая направление А.А.Бодалева, предложила 

модель социально-перцептивной способности или «cпocoбнocти к интерпре-

тации невербального поведения другого человека», включающей  два блока: 

адекватной идентификации, понимания форм невербального поведения, и ре-

гуляции взаимоотношений с другими людьми в социальных ситуациях путем 

использования невербального выражения эмоций (Лабунская, 1999). Обшир-

ные исследования показали относительную независимость названной способ-

ности от иных качеств личности, что, по мнению автора, повышает значи-

мость ее дальнейших исследований (Дроздова, 2003; Лабунская, 2005); вывод 

близок к представлениям об относительной независимости социального ин-

теллекта (от иных когнитивных способностей и личностных черт). 

В.А.Лабунская предложила эвристичное разделение механизмов кодирования 

и интерпретации при понимании других (там же), что находит подтверждени-

ем в данных современной нейронауки  (Fiske, et al., 2007). Автором создана 

методика «Диагностики уровня развития способности к адекватной интерпре-

тации невербального поведения» (Лабунская, Менджерицкая, Бреус, 2001; Ла-

бунская, 2009), активно использовавшаяся в исследованиях. 

Исследования восприятия лица человека проводятся 

В.А.Барабанщиковым и его соавторами (Барабанщиков, 1998-2009). Экспери-

ментальная модель, построенная на изучении восприятия фотоизображений 

лица, позволила выполнить ряд исследований (работы Т.Н.Малковой, С.М. 

Федосеенковой, Артемцевой Н.Г., Жегалло А.В., Ананьевой К.И., Майниной 

И.Н., др.), в которых была доказана  специфичность восприятия человеческого 

лица, и неприменимость к этому объекту традиционных законов, описанных в 

гештальт-психологии.  Выделены и описаны стили восприятии лица другого 

человека в условиях неполного изображения (окклюзии); и данные стилевые 

характеристики определены как нуждающиеся в дальнейшем изучении, вери-

фикации, в том числе – в сфере клинической реальности.  



151 
 

 

Помимо восприятия социальных объектов, высокой специфичностью 

обладает и мышление, причастное к социальному познанию, определяемое как 

«гуманитарно-психологическое» (Познание человека человеком, 2005). В чис-

ле отличительных его черт названы «диалогичность, тесная связь с защитны-

ми механизмами, повышенная зависимость от потребностно-мотивационной и 

эмоциональной сферы личности, глубокая включенность в структуру самосоз-

нания, специфика механизмов (эмпатия, проекция и др.), непосредственная 

включенность в контекст межличностного взаимодействия» (там же, с. 71); в 

основу изучения этого вида мышления предполагается поместить особую еди-

ницу анализа – «содействие», которое представляет собой «единицу и форму 

всякого межличностного взаимодействия». Эмпирические исследования, 

предпринятые для изучения данного вида мышления, доказали его сложную 

структуру, были выделены «четыре относительно самостоятельных вида: аф-

фективное, наглядно-содейственное, образное и вербальное» (там же, с. 73).  

Оригинальная концепция «социального мышления» была предложена 

К.А.Абульхановой-Славской (Абульханова, 2002). В структуре социального 

мышления она выделила такие процедуры как проблематизация (исследована 

Г.Э. Белицкой), интерпретация (исследована А.Н. Славской), репрезентация 

(работы М.И. Воловиковой, В.В. Знакова, Н.Л. Смирновой, А.Н. Славской, 

Е.В. Пащенко, О.П. Николаевой, др.), категоризация. Разработка базового по-

нятия проводится в более широком контексте концепции личности как субъ-

екта деятельности, продолжая идеи категории субъекта, введенной 

С.Л.Рубинштейном, и связывая социальное мышление с широким классом 

личностных проявлений. Понятие социальное мышление в данном подходе 

трактуется широко, включает в себя фактически весь диапазон произвольного 

планирования, принятия решений, управления собственным поведением, реф-

лексивный и иные аспекты; и таким образом все мышление человека призна-

ется социальным. Подобная трактовка социального мышления и познаниявоз-

можна, но применительно к задачам клинического исследования не может 

быть удовлетворительно операционализирована.    
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Еще одним значимым подходом в отечественной психологии социаль-

ного познания стал предложенный Б.Ф.Ломовым перцептивно-

коммуникативный, провозглашающий в качестве основополагающего поло-

жение о неразрывной связи познания и общения и, соответственно, о важной 

роли общения в формировании перцептивного образа (Ломов, 1979-1984; 

Психологические исследования общения, 1985). В логике автора, общение 

следует рассматривать как «обмен» деятельностями, включая способы дейст-

вия, результаты, представления, а также идеи, установки, интересы, чувства и 

т.д. Ключевойстановится роль совместной деятельности, которая предопреде-

ляет категорию совокупного субъекта. Кроме того, Б.Ф.Ломов подчеркивал 

необходимость следования методологии системного и междисциплинарного 

подхода. Данные идеи не только отвечают сложности социального познания 

как области психологических феноменов, но и требуют своего учета при орга-

низации исследования; при планировании настоящего исследования учитыва-

лась необходимость системного рассмотрения изучаемого явления.  

Проблема социального познания рассматривалась неоднократно не 

только в рамках общей, но и социальной психологии, как отечественными, так 

и зарубежными авторами  (Fiske, Tajlor, 1994; Андреева, 2000). Г.М.Андреева 

подчеркивает многозначность терминов «социальное познание», «психология 

социального познания», или «social cognition», и полагает стоящую за ними 

предметную область относящейся к социальной психологии на основе модели 

межличностного общения, в котором выделяет перцептивную, коммуникатив-

ную и интерактивную стороны. Есть и другие точки зрения, так, Б.A.Epeмeeв, 

прослеживая практику использования  понятия «социальное пoзнaниe», уста-

новил около 50 терминов, используемых социальными психологами для обо-

значения различных вариантов психической активности в процессе социаль-

ного отражения, что свидетельствует о значительной проблемности и недоста-

точности теоретических разработок в данной области  (Еремеев, 2004). 

На основе концепции социального познания А.М.Андреевой разрабаты-

валась модель компетентности в общенииЛ.А.Петровской, где автор говорила 
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о способности субъекта к продуктивному, творческому, субъект-субъектному 

общению (а не рутинному, манипулятивному). В соответствии с моделью, 

коммуникативная компетентность «включает в себя компетентность в обще-

нии и по субъект-объектной, и по субъект-субъектной схемам, … охватывает 

компетентность как в решении продуктивных, так и в решении репродуктив-

ных задач, и … распространяется как на внешний поведенческий уровень об-

щения, так и на глубинный личностный уровень» (Петровская, 1989, с. 28). 

Данное направление исследований и тренинговой практики получило свое 

развитие на рубеже веков в ряде работ (Тимашкова, 2001; Буртовая, 2004; Па-

харев, 2004; Мариничева, 2003; др.), хотя идеи Л.А.Петровской о приоритете 

субъект-субъектной, глубинной модели общения не всегда находили доста-

точное отражение в публикациях.  

Идеи субъектности и системного подхода стали важным основанием по-

строения программынашего диссертационного исследования. Понятие «субъ-

екта» и «субъектности» требуют использования принципа единства сознания и 

деятельности, поскольку субъект – это человек на высоком уровне своего раз-

вития, «ставший» субъектом собственной активности, целостный, имеющей 

отчетливо автономную позицию, которому доступны произвольное «воление», 

и который «владеет» своей деятельностью, изменяя в процессе выполнения и 

саму деятельность, и окружающий мир, и себя (С.Л.Рубинштейн, 

А.В.Брушлинский, А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, 

К.А.Абульханова-Славская, А.В.Петровский и др.). Также субъект характери-

зуется определенным ценностным отношением - как к самой деятельности, так 

и к ее предмету.  

Какие же требования к логике исследования обусловливают приведен-

ные выше теоретические положения? Во-первых, это необходимость изучения 

социального познание (и его частных аспектов, в том числе – нарушений) в 

конкретной, наблюдаемой деятельности, причем с использованием моделей, 

способных охватить не только узкий класс однородных феноменов (например, 

перцептивных), но предполагающих возможность оценки ряда параметров, 
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характеризующих субъекта (его активность, инициативность, целевые и цен-

ностные ориентации, отношение к своей деятельности). Кроме того, требова-

ния системного подхода исключают использование отдельного измерения и 

«плоскостных» моделей (Ломов, 1984), и диктуют  необходимость учета не-

скольких аспектов (или уровней) любого психического процесса, свойства или 

состояния. Предполагается также учет факта пристрастности субъекта при 

осуществлении деятельности социального познания. Все эти соображения 

учитывались при организации настоящего исследования. 

 

3.2 Социальный интеллект: история становления концепта 

 

Число работ по тематике социального интеллекта (и близких концеп-

тов)велико, позволяет говорить о нескольких традициях его рассмотрения: 

психометрической, возрастно-онтогенетической, собственно когнитивной, со-

циально-психологической, структурной. Существуют также пограничные об-

ласти исследований – его связей с речью (и анализом неречевых компонен-

тов), памятью (имплицитной, автобиографической), личностью. Необходимо 

отметить дефицит исследований нарушений социального интеллекта при пси-

хической патологии в работах отечественных авторов. Полагаем, что это обу-

словлено доминированием феноменологической традиции в клинической ли-

тературе, которая приводит к преимущественному изучение поведенческих 

проявлений дефицита социального интеллекта - в терминологии «нарушений 

социального функционирования», «нарушений адаптации» или «адаптивно-

сти» поведения, снижения или недостатка «социальной компетентности», не-

достаточности компенсаторных механизмов и т.д. Задача применения эври-

стичного концепта социальный интеллект в области психопатологии, верифи-

кации на его основе ряда особенностей патологических состояний, осложняет-

ся его недостаточной теоретической разработанностью, отсутствием обще-

принятых моделей, наличием различных трактовок. Однако работа по изуче-

нию нарушений СИ может проводиться параллельно с теоретическими разра-
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ботками, поскольку значимость изучения психических расстройств как особо-

го «эксперимента» природы, позволяющего раскрыть важные закономерности 

и механизмы функционирования психики в норме, отмечалась неоднократно в 

работах родоначальники отечественной патопсихологии (Зейгарник, 1969, 

1986; Поляков с соавт, 1991). 

 

3.2.1 Ранние идеи и исследования социального интеллекта 

 

Необходимость выделения социального интеллекта как особой спо-

собности, отличной от академического интеллекта обозначил Э.Торндайк в 

начале ХХ в. Из более поздних источников, цитирующих Э.Торндайка, из-

вестно, что он предлагал выделять абстрактный (измеряемый стандартными 

тестами интеллекта), механический (связанный с возможностью оперировать 

предметами физического мира), и  СИ, определяя последний как «способность 

успешно функционировать в социальных ситуациях» (цит. по 

http://www.intelltheory.com). Определение свидетельствует: измерять СИ пред-

полагалось на основе анализа поведения, что логично для приверженца бихе-

виоральной модели, которым являлся автор.  

В дальнейшем о необходимости выделения СИ писали авторы различ-

ных теоретических взглядов. Г.Олпорт, создатель диспозициональной теории 

личности, мыслил его как социальную одаренность или социальный дар (social 

gift), относя к нему способности быстро говорить, свободно судить о людях и 

предсказывать наиболее вероятные их реакции на события (Олпорт, 2002). 

При этом СИ трактовался как одна из черт личности. К числу ранних эмпири-

ческих разработок концепта можно отнести изучение социальной зрелости де-

тей (Doll, 1935), изучение феноменов социального влияния как особой спо-

собности оказывать таковое влияние на других – с разработкой шкал для ее 

оценивания (Chapin, 1942), равно как и введение в известный тест общего ин-

теллекта Д.Векслера субтестов «Понятливость» и «Последовательность собы-

тий». Последние прямо обращены к оценке понимания человеком социальных 
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ситуаций, логики их развития, и длительное время использовались исследова-

телями для оценки уровня социального понимания, фактически - социального 

интеллекта (Wechsler, 1943). Еще один теоретик психометрического подхода к 

интеллекту - P.E.Vernon, определял СИ как «способность ладить с людьми, 

социальные технологии (social technique) или непринужденность в социуме, 

знания о социально-значимых вещах, чувствительность к стимулам, идущим 

от других членов группы, способность к пониманию сиюминутных настрое-

ний и устойчивых личностных  черт незнакомых людей» (цит. по Kihlstromor, 

Cantor, 2000, с 361). 

Как видим, с концептуальными разработками понятия 

СИсоседствовали экспериментальные исследования и попытки измерения 

свойств, что позволяет определить период 1920-40-х г.г. как «психометриче-

ский» этап в развитии концепции (Лунева, 2008). В отсутствие достаточных 

теоретических разработок в отношении структуры СИ, предлагавшиеся для 

его измерения тестовые инструменты отражали имплицитно складывающуюся 

модель изучаемого явления. Поэтому рассмотрим  предлагавшиеся тесты под-

робнее.  

Одной из первых методик стал специализированный тест - GWSIT 

(George  Washington  University  Social  Intelligence Test), разработанный 

Т.Хант с соавторами. В редакцию от 1935 г. были включены блоки заданий 

для оценки общего и социального интеллекта; последний блок состоял из суб-

тестов «Оценка социальных ситуаций», «Распознавание состояния человека», 

«Наблюдательность (в отношении поведения человека)», «Запоминание имен 

и лиц» и «Чувство юмора». Тест многократно критиковался, но использовался 

длительное время, предлагались поздние его редакции и укороченные формы 

(Moss, et al. 1955). Важнейшим признаком СИ психологи полагали способ-

ность человека судить о состоянии других людей, понимать это состояние, и 

воплощением такой способности считали понимание настроения и особенно-

стей личности незнакомых людей (Vernon, 1933), способность судить о чувст-

вах, мотивах, мыслях, намерениях и установках других (O’Sullivan, et al., 
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1965), понимание собственных чувств и мыслей (Marlowe, 1986), понимание 

социальных ситуаций и распознавание состояния другого человека по выра-

жению лица и экспрессии (Moss, et al., 1955). Важными признавались способ-

ность интерпретировать реплики других людей, предсказывать дальнейшее 

развития социальных ситуаций (O’Sullivan, Guilford, 1966; Barnes, Sternberg, 

1989), воспринимая происходящее в контексте широких социальных обстоя-

тельств (Wong, et al., 1995). 

Аспектсоциальных знаний или знания о социальных обстоятельствах 

(knowledge of social matters) присутствовал либо в определении социального 

интеллекта (Vernon, 1933), либо обозначался как основа способности знать и 

познавать себя и других (Gardner, 1983). Отсюда позже возник концепт «тео-

рии психического» или «модели психического» (theory of mind), получившей 

широкое распространение (о котором подробно сказано выше). Для диагно-

стики СИ предлагалось учитывать знания о социальном мире, взаимоотноше-

ниях людей (Cantor, Kihlstrom, 1987), навыки проблемно-разрешающего мыш-

ления (Cantor, Harlowe, 1994), обосновывалась даже необходимость знания 

правил этикета (Orlik, 1978). Существенным дополнением полагали характе-

ристики восприятия в виде способности чувствовать настроение и состояние 

другого человека, памяти - на имена и лица, чувства юмора (Moss, et al.,1955; 

Sternberg, et al., 1981), и показатели особого вида креативности, имеющей от-

ношение к социальным ситуациям, воображения, позволяющего представлять 

возможные сценарии развития событий (Hendricks, et al., 1969).   

Нередко исследователи полагали необходимым обращаться к анализу 

поведения, и в качестве диагностически-значимых характеристик указывали 

способность взаимодействовать с людьми и оказывать влияние на их поведе-

ние, манипулировать окружающими (Orlik, 1978; Weinstein, 1969), действовать 

в соответствии с переживаниями, размышлениями и реакциями других людей 

и самого себя (Marlowe, 1986), достигать поставленных целей, имея в виду со-

циальный  характер  последних,  умение  нивелировать  результат от влияния 

окружающих  (Ford, 1982). Отмечались и такие частные проявления, как спо-
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собность быть эффективным в диалоге, отзывчивым к репликам партнера, и 

умеющим использовать язык невербального поведения  (Ford, Tisak, 1983), ус-

пешность в построении гетеросексуальных отношений  (Wong, et al., 1995) или 

эффективность проблемно-разрешающего поведения в ситуации возникнове-

ния социальных проблем (Cantor, Harlowe, 1994).  

Столь разнообразная трактовка компонентов СИ не могла не привести 

к определенному разочарованию концептом, почему О.В.Лунева правомерно 

определяет время с 1935 по 1965 годы как период «исчезновение социального 

интеллекта из предметного поля психологии» (см. Лунева, 2008; с. 181); кон-

цепт в этот период был признан бесперспективным, а «исследования были 

свернуты практически всеми, кроме Дж.Гилфорда» (там же). Заметим, что та-

кая оценка ситуации, на наш взгляд, несколько чрезмерна, поскольку шло ин-

тенсивное накопление эмпирического материала, в том числе – на модели 

клинических расстройств. Кроме того, в указанный период отмечено исполь-

зование в исследованиях близких (хотя и не идентичных) концептов. Так, изу-

чались частные аспекты социального познания, с разработкой тестов для их 

оценки (Moss, et al., 1955), концепта «знание о людях» (Bruner, Tagiuri, 1954). 

В этот же период активно заявляла себя школа «New Look», и понятия пер-

цепции и апперцепции, равно как и тезис об активной роли личности в аппер-

цепции находили свое отражение во многих работах, в том числе – за преде-

лами представителей этой школы. Итогом большого числа исследований, про-

веденных в 1950-1960-х г.г., стали публикации данных исследований воспри-

ятия социальных и несоциальных стимулов в зависимости от внутренних пе-

ременных, трактуемых как факторы влияния (Heider, 1958), по проблематике 

социальной коммуникации, социальной перцепции (Asch, 1946; Back, 1951; 

Jones, Dave, Gergen, 1961).  

В качестве теоретического дополнения к складывающемуся направле-

нию, необходимо отметить теорию каузальной атрибуции (Jones, Davis, 1965; 

Kelley, 1967) и теорию личностных конструктов Дж.Келли (Kelly, 1955); их 

роднит внимание к психологическим механизмам, с помощью которых чело-
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век конструирует социальную реальность; на положения данных теорий часто 

ссылаются исследователи СИ.  

Развивался методический инструментарий: психометрически ориенти-

рованные авторы предлагали тесты для оценки «чувствительности к невер-

бальной коммуникации» (sensitivity to nonverbal communications) или «умений 

невербальной коммуникации» (skill in nonverbal communication) (Rosenthal, et 

al. 1979), способности человека к невербальной экспрессивности (Friedman, 

Riggio, 1981), так как названные характеристики считались взаимосвязанными 

и предопределяющими привлекательность и харизматичность личности 

(Friedman, Riggio, Casella, 1988). H.S.Friedman с коллегами предложили тест-

опросник для оценки способности к эмоциональной коммуникации - «The 

Affective Communication Test» (Friedman, et al., 1980), построенный по прин-

ципу самоотчета, который считается одним из предшественников первых тес-

тов измерения эмоционального интеллекта. Отдельные тесты, как, например, 

«Профиль невербальной сензитивности» (Profile of Nonverbal Sensitivity - 

PONS), использовался и в клинических работах (Sergi, et al., 2006). Стоящие за 

измеряемыми параметрами характеристики авторы трактовали в логике лич-

ностных черт, некоторые не отказались от этой позиции даже на фонепосле-

дующего широкого распространения концепций социального и эмоционально-

го интеллекта (Friedman, Riggio, 1999).  

Экспериментальная психология, особенно исследования социальной 

перцепции и социальной компетентности, во множестве поставляли данные о 

влиянии эмоций на когнитивные процессы, как особо значимое для суждений 

о социальных объектах. Было доказано существенное влияние настроения на 

способность к социальным суждениям и категоризации (Isen, Daubman, 1984), 

на интерпретацию поведения других людей (Erber, 1991), на суждение о соци-

альных стимулах в целом (Isen, 1984; Forgas, 2001). Данные свидетельствовали 

о положительном влиянии устойчиво хорошего настроения на способность к 

творчеству, когнитивную гибкость (Ashby, Isen, Turken, 1999), на запоминание 

положительно эмоционально окрашенного социального материала (Forgas, 
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Bower, Krantz, 1984; Forgas, Bower, 1987), и, наконец, на социальное поведе-

ние (Carnevale, Isen, 1986); последнее связывалось с более адекватным воспри-

ятием партнера (по переговорам). 

Для теоретического осмысления данных J.P.Forgas (Forgas, 1995) пред-

лагал гипотезы «аффекта как источника информации» (affect-as-information-

model)  и «прайминг-эффекта эмоций» (affect-priming model). В первой пред-

полагается, что переживаемая реципиентом социальных стимулов эмоция 

предопределяет выбор им стратегий решения задач, причем на основе высоко 

эвристичных моделей переработки информации (см. также Schwarz, Clore, 

1983). В соответствии со второй гипотезой, «эмоция может инициировать 

расшифровку, исправление, выборочное использование информации для кон-

структивного осуществления социального понимания» (Forgas, 1995, с. 44). 

Для отрицательных эмоций было доказано, что они сужают диапазон рассмат-

риваемых вариантов решения, затрудняют социальное познание и порождают 

большее число ошибок суждений (Fredrickson, 2001). Приведенные эмпириче-

ские данные свидетельствуют в пользу положительных эмоций как предикто-

ра более точного социального восприятия и познания. Заметим, что имелись и 

иные результаты, например, свидетельствующие, что находясь в хорошем на-

строении, люди иногда упрощают перцептивную обработку социальных сти-

мулов, используют более глобальные, огрубленные стратегии оценивания 

(Bless,  Mackie,  Schwarz, 1992), поскольку находящийся в хорошем настрое-

нии субъект воспринимает ситуацию как комфортную и не опасную, а потому 

позволяющую поверхностный анализ  (Bless, et al., 1996;  Mackie, Worth, 

1989). Исследовались влияния эмоций на атрибутивный стиль (Lyubomirsky, 

Tucker, 1998; Lyubomirsky, Ross, 1999; Ryan, Deci, 2001; др.), и результаты бы-

ли созвучными: при наличии у личности устойчиво положительного настрое-

ния обычно наблюдается персонифицированный атрибутивный стиль, с локу-

сом контроля, сдвинутым к интернальному, с более высокой устойчивостью к 

критике и негативным социальным сигналам. 
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Важно, что по мере проведения приведенных (и иных) исследования, 

психология социального интеллекта постепенно не только оформлялась в ка-

честве отдельной предметной области исследований, но встраивалась в широ-

кий контекст психологии личности и психологии интеллекта, психологии 

межличностных взаимодействий, с активной разработкой проблемы взаимо-

связей, взаимовлияний аффективных и интеллектуальных, личностных и ин-

теллектуальных феноменов.   

 

3.2.2 История отечественных исследований социального интеллекта 

 

В отечественной психологии к концепту «социальный интеллект» 

впервые обратилась М.И.Бобнева, трактуя его как одну из важнейших предпо-

сылок процесса социализации и адаптации личности (Бобнева, 1978). 

М.И.Бобнева определяет СИ как особую способность, формирующуюся в 

процессе деятельности в социальной сфере, в сфере общения и социальных 

взаимодействиях, и компонентами данной способности полагает социальную 

перцепцию и социальное воображение. В такой интерпретации СИ не вполне 

отражена его специфичность, он слит с личностными чертами и поведенче-

скими проявлениями, формирующимися в процессе социализации. Полагаем, 

что пробное введение концепта в отечественную психологию в 1980-е г.г. бы-

ло затруднено вследствие повсеместной критики психометрического подхода. 

Позже концепт использовала В.Н.Куницына, развивая социально-

психологический подход к социальному познанию и его затруднениям, и соз-

давшая оригинальную модель (Куницына с соавт., 2001). Автор использует 

понятия социального интеллекта и социальной компетентности одновременно, 

придавая им большое значение как обеспечивающим продуктивность меж-

личностного общения, адаптацию, жизненный успех в целом, подчеркивает 

связь социального интеллекта с личностью, используя понятие «коммуника-

тивно-личностный потенциал».  
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Содержание СИ включает, по модели автора, большое число характе-

ристик (социальные перцепция, мышление, воображение и представления, 

способность к пониманию людей, их мотивов, моделированию социальных 

явлений), при этом сюда же включены психическая и физическая выносли-

вость, активность, «слабая истощаемость», то есть параметры психофизиоло-

гические, относящиеся к предпосылкам всей психической деятельности. Так-

же к области СИ отнесены чувство самоуважения, «свобода от комплексов, 

предрассудков, подавленных импульсов», открытость новым идеям.  

Анализ показывает, что в данной модели СИ трактуется очень широко, 

содержит разноуровневые характеристики. Модель хорошо отвечает идеям 

Б.Г.Ананьева о необходимости построения такой теории человекознания, ко-

торая позволит изучать человека как индивида, личность, индивидуальность. 

Тем не менее, столь широкое толкование, на наш взгляд, приводит к утрате 

СИ своей специфичности. Отметим, что В.Н.Куницына продолжает разраба-

тывать проблему СИ и социальной компетентности, под ее руководством вы-

полнен ряд работпо этой тематике (М.Л.Кубышкина, Н.А.Анцупова, 

Е.В.Сурпина, Т.Б.Юшачкова, Е.А.Капустина и др.).  

По мере того, как концепт социальный интеллект стал проникать в 

отечественную психологическую литературу, он частично начал вытеснять 

более привычные отечественным психологам концепты, как то социальную 

компетентность, коммуникативную компетентность, широкий термин соци-

альное познание, или стал соседствовать с ними в отдельных работах. Про-

никновение концепта не было простым, затруднялось критическим (если не 

сказать, негативным) отношением отечественных психологов к самому пси-

хометрическому подходу, в рамках которого термин социальный интеллект 

выглядит логично (и где он родился). Так, Н.В.Бачманова, говоря о социаль-

ном интеллекте, параллельно использовала для оценки профессиональных 

способностей будущих психологов и менее определенные концепты, такие как 

«талант общения» (Бачманова, 1985). Ю.Н. Емельяновполагал социальный ин-

теллектосновой для трактовки коммуникативной компетентности (Емельянов, 
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1985), и ее совершенствования (Емельянов, 1990). Автор говорит о коммуни-

кативной компетентности в узком и широком смысле, и последняя включает 

всю социальную адаптацию, вбирая не только навыки, но и последствия их 

практического использования. Расширительное толкование не позволяет обо-

значить границу с личностью человека, почему в ходе тренинга вместо разви-

тия частных навыков и умений (для улучшения коммуникативной компетент-

ности), скорее предлагают мероприятия, направленные на личностный рост 

человека.   

Более обоснованной видится модель А.Л.Южаниновой (Южанинова, 

1988), которая, следуя традициям отечественной психологии, полагаетсоци-

альный интеллект обеспечивающей субъект-субъектные отношения «особой 

умственной способностью, от которой зависит эффективность межличностно-

го общения и адаптации человека к быстро меняющимся социо-культурным 

условиям». Выделенные автором компоненты - социальная перцепция, соци-

альное воображение и техники общения вполне отвечают принятым в моделях 

западных авторов, также как и креативность в социальных взаимодействиях – 

отражающая наличие в арсенале используемых личностью с высоким СИ ма-

нипулятивных средств воздействия на окружающих (аналог макиавеллизма).   

Интересное исследование было проведено Н.А.Кудрявцевой, предло-

жившей комплекс методик для оценки интеллектуального потенциала челове-

ка. Автор продемонстрировала, что в сопоставлении с общим интеллектом, 

социальный является относительно независимым параметром, который, кроме 

того, отрицательно (!) коррелирует с эмпатией. Ранее слабая связь СИ и эмпа-

тии отмечалась учеными, но указанный результат делает независимость этих 

параметров еще более очевидной. Это позволило автору определить СИ как 

«способность к рациональным, мыслительным операциям, объектом которых 

являются процессы межличностного взаимодействия». В качестве компонен-

тов СИ Н.А.Кудрявцева определила коммуникативные умения, социальное 

мышление, а также мотивационный компонент, «психологическую автоном-

ность и независимость субъекта» и самооценку (Кудрявцева, 1995). Модель, 
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включающая мотивационный и самооценочный компоненты, опередила свое 

время, так как только на сегодняшний день можно говорить о прицельном 

внимании к самосознанию личности (в терминах самосознания, саморегуля-

ции, функций «Я», идентичности) при рассмотрении СИ. 

В числе авторитетных ученых, разрабатывавших проблематику СИ и 

обосновывавших психометрический подход к нему, следует назвать 

Н.А.Аминова, М.В.Молоканова, Н.А.Лужбину, О.Б.Чеснокову; к данному по-

нятию прибегал В.Н.Дружинин – один из ведущих специалистов в области 

психологии способностей, продуктивно работавший на рубеже столетия. 

Е.С.Михайлова также утверждала необходимость рассмотрения СИ с психо-

метрических позиций, и дала ему такое определение: «интегральная интел-

лектуальная способность (выделено нами), обеспечивающая успешность об-

щения и социальной адаптации, способность прогнозировать поведение людей 

в различных житейских областях и ситуациях, способность распознавать на-

мерения, чувства и эмоциональные состояния человека по вербальной и не-

вербальной экспрессии» (Михайлова, 1996). В качестве структурных единиц 

выделены социальные мышление, память, перцепция и сензитивность. Для 

измерения данных составляющих Е.С.Михайлова адаптировала тест 

Дж.Гилфорда, и методика получила широкое распространение в отечествен-

ных исследованиях и при практическом психодиагностическим использова-

нии, хотя и критикуется. В представлении  Е.С.Михайловой СИ выступает 

средством, обеспечивающим успешность общения и социальной адаптации, 

результат последней можетт варьировать (по аналогии с академическим ин-

теллектом, который тоже может быть применен с разным эффектом). 

В завершение отметим, что число работ по проблематике СИ остается 

высоким, это касается как эмпирических исследований (Баширов, 2006; Беляе-

ва, 2005; Геранюшкина, 2001; др.), так и теоретических разработок.  
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3.3 Модели социального интеллекта 

 

Первой модель интеллекта, в которой нашлось место для социального 

интеллекта, был Г.Айзенк, предложивший выделять три типа (уровня) интел-

лекта – биологический (как основу), общий и социальный. Последний опреде-

лялся как умение применять общий интеллект для адаптации в обществе 

Eysenck, 1979). Не останавливаясь подробно на концепции Г.Айзенка и ее 

критике (см. Дружинин, 1995),  отметим,  что утверждать  что-либо о специ-

фичности СИ в данной модели нельзя, и что как минимум часть области, обо-

значенной как социальный СИ, фактически является аналогом кристаллизо-

ванного интеллекта по R.B.Cattell (Cattell, 1963), тогда как места для умений и 

действий, специфичных для решения задач социального взаимодействия, в 

модели не нашлось. 

В последние десятилетия ХХ в. недостатка в работах, предлагающих 

модели интеллекта, включая социальный, не было, что хорошо отражено в об-

зорах (см., напр., Стернберг с соавт., 2002). Рассмотрим несколько общепри-

знанных трактовок.   

Самой известной и цитируемой является модель, предложенная  

Дж.Гилфордом, являющимся также автором широко используемого теста СИ. 

Ученый внес в психологию и тестологию много оригинальных идей, и осо-

бенно известны многофакторная «кубическая» модель интеллекта, различение 

конвергентного и дивергентного мышления – как вклад в проблематику креа-

тивности. Выше мы отмечали, что ученый не отказался от концепта социаль-

ный интеллект даже в период, когда последний перестал быть предметом ак-

тивных разработок. В основу своей модели СИ автор положил идеи о необхо-

димости его разделения на когнитивный и поведенческий компоненты, и ис-

пользования дивергентного мышления для решения социальных задач как все-

гда сложных, неоднозначных, требующих нестандартного подхода (позже эта 

идея получила развитие в понятии «социальной креативности»  у многих за-

рубежных и отечественных авторов). Автор обосновал выделение шестиспо-
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собностей в структуре СИ: познание элементов поведения (cognition of 

behavioral units), познание классов поведения (cognition of behavioral classes), 

познание связей или отношений (cognition of behavioral relations), познание 

систем поведения (cognition of behavioral systems), познание изменений или 

преобразований поведения (cognition of behavioral transformations) и, наконец, 

познание последствий поведения (cognition of behavioral implications) 

(O’Sullivan, Guilford, deMille, 1965). Каждая способность включает когнитив-

ную и поведенческую составляющие, что отражает генеральный взгляд на СИ 

как на прагматический, обеспечивающий именно социальное поведение чело-

века. Были разработаны тесты: для оценки познания поведения - собственно 

известный тест «Социальный интеллект» (O’Sullivan, Guilford, deMille, 1965), 

и тест для оценки дивергентной продуктивности, то есть социальной креатив-

ности (Hendricks, et al., 1969). Первый получил широкое распространение и 

признание в несколько модифицированном виде – как построенный на основе 

четырехфакторной модели (O’Sullivan, Guilford, 1976); был впоследствии 

адаптирован для российской популяции (Михайлова, 1996). Несмотря на су-

щественные сомнения в конструктивной валидности теста (Люсин, Михеева, 

2004), он сохраняет свою значимость как исследовательский инструмент, осо-

бенно если необходима опора на невербальные, тестовые задания (что акту-

ально для исследований в клинике психических расстройств).  

Вопрос о соотношении когнитивных и поведенческих компонентов  

СИ неоднократно вызывал полемику, и ряд авторов полагали именно поведен-

ческие параметры высоко значимыми (Ford, Tisak. 1983). Другие, напротив, 

объявляли когнитивную составляющуюСИ наиболее ценной и важной, как это 

сделано в «теории множественных интеллектов» (Thetheory of multiple 

intelligences), предложеннойH.Gardner (Gardner, 1983). Не останавливаясь на 

последней подробно, отметим, что среди многих выделенных видов интеллек-

та, H.Gardnerназывает интраперсональный (self-smart), интерперсональный 

(people smart), отражающие способность человека владеть собой, в том числе – 

расшифровывать свои чувства, намерения, мотивы  и распознавать чувства и 
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состояния других людей, их намерения, мотивы; для каждого из видов интел-

лекта акцентировано понимание, то есть когнитивная составляющая (Gardner, 

2004). В последние годы автор расширил число «интеллектов» за счет экзи-

стенциального (problem solving smart), близкого к термину «мудрость» 

(wisdom), как в ранних моделях Р.Стернберга, или к метакогнициям (как части 

СИ).  

Рассмотрим также модель, предложенную немецкими авторами 

S.Weis, H.-M. Süß (Weis, Süß, 2005-2007), ставшую основой Магдебургского 

теста социального интеллекта. Модель является многомерной, построенной на 

основе тестовых методик, измеряющих когнитивные составляющие (базовые 

группы способностей) СИ, и включает: 

Социальное понимание (social understanding) - признано важнейшей 

способностью, для его осуществления важно умение понимать не только изо-

лированные социальные стимулы, но делать это широко, с использованием 

данных о контексте, социальной ситуации в целом, сочетая трактовку вер-

бальных и невербальных выражений другого человека, чтобы в итоге сделать 

вывод о состоянии, переживаниях другого, его намерениях, мотивах, индиви-

дуальных чертах.  Важно, что речь идет именно о «понимании» на основе ана-

лиза ранее воспринятой информации (социальная перцепция не синонимична 

социальному пониманию). 

Социальная память (social memory) – трактуется широко,  включает 

как память на простые элементы (лица или имена), так и на сложные, ком-

плексные и причастные к межличностному взаимодействию (запоминание по-

следовательности взаимодействий при построении определенных отношений). 

Концепт встречается и у других авторов, чаще  операционализируется как па-

мять на имена и лица (Kosmitzki, John, 1993). 

Социальное восприятие (social perception) – с учетом реальных обстоя-

тельств жизни авторы модели не просто обозначили необходимость умения 

правильно воспринимать социальные стимулы, но делать это быстро, нередко 

основываясь на  фрагментированных, зашумленных стимулах, то есть в слож-
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ных условиях. Социальное восприятие является основой названных выше 

компонентов СИ, и, в свою очередь, дополняется ими, тем самым результируя 

в единую сложную деятельность социального познания. Единство и сложность 

такой деятельности рождает проблему вычленения социальной перцепции при 

ее оценке.  

Социальная креативность (social creativity) - аналогична дивергентно-

му мышлению по Дж.Гилфорду, но применительно к социальным ситуациям. 

Житейские наблюдения и экспериментальные исследования  (Jones, Day, 1997; 

Lee, et al., 2002)  показывают, что для точного понимания сложных социаль-

ных взаимодействий важно уметь представить себе различные варианты их 

интерпретации (или развития событий), для чего необходимо воображение, 

умение быстро перебирать варианты, отказываться от некоторых и находить 

новые, в том числе оригинальные (как это важно и для обычной, несоциальной 

креативности).  

Социальные знания (social knowledge) – для обоснования выделения та-

кого компонента модели легче всего обратиться к аналогии с тестами общего 

интеллекта, где со времен Р.Кеттелла существует представление о «культурно-

связанном» компоненте интеллекта, за которым стоит весь приобретенный в 

процессе научения опыт индивида. Применительно к СИ такой культурный 

компонент имеет особое содержание - причастное к миру социальных объек-

тов, причем у разных людей содержание может сильно различаться, даже в 

случае проживания в одной культуре. Уровень социальных знаний касается 

как простых вопросов (этикета, поведения за обеденным столом), так и более 

серьезных знаний о людях и ситуациях, житейской мудрости (Lee, et al., 2000). 

На основе выделенных компонентов авторы (Weis, Süß, 2005) предла-

гают две модели СИ, где первая может быть определена как структурная (см. 

Рисунок 1.), а вторая – иерархическая (см. Рисунок 2).  
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Рисунок 1- Структурная модель СИ по S.Weis, H.-M. Süß  

 

 

Рисунок 2 - Иерархическая (уровневая) модель СИ по S.Weis, H.-M.Süß   

 

Вторая модель построена в результате факторного анализа, данные ко-

торого позволили соединить социальные восприятие, память, понимание и 

креативность в некий аналог «g»-фактора, но для СИ; социальные знания сто-

ят особняком, по аналогии с культурно-связанным интеллектом. И, наконец, 
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все виды социальных когнитивных процессов тесно связаны между собой и с 

социальным поведением.  

Заметим, что наряду с созданием моделей СИ аналогичная работа ве-

дется в отношении таких близких понятий, как эмоциональный интеллект (о 

нем скажем ниже), «практический интеллект»  (Стернберг, с соавт., 2002), 

«мудрость» (wisdom) (Kunzmann, Baltes, 2005). Но особое значение для иссле-

дований в клинике шизофрении имеет понятие «социальная когниция» (social 

cognition), широко представленное в исследованиях клинически ориентиро-

ванных авторов. Остановимся на последнем подробнее.  

Обратимся к зарубежному обзору, авторы которого исследуют содер-

жание «social cognition», считая это направление разделом социальной психо-

логии, или применением информационно-процессных моделей когнитивной 

психологии к познанию социальной реальности (Bless, Fiedler, Strack 2004). 

Авторы обосновывают членение «social cognition» на ряд составляющих, осу-

ществляющих функции, относящиеся к социальному познанию: восприятие и 

внимание, декодирование, интерпретация, хранение и воспроизведение ин-

формации – как отдельная (и единая) функция. Анализ приведенной модели 

позволяет не только находить параллели между трактовкой «social cognition» и 

СИ, но рассматривать их как синонимичные (см. выше модель S.Weis, H.-M. 

Süß).  

В работах, посвященных тематике шизофрении, модели нарушений 

«social cognition» несколько отличаются. Так, в известной монографии, подго-

товленной P.W.Corrigan и D.L.Penn, к нарушениям социального познания от-

несены пять блоков (Social Cognition and Schizophrenia, 2001): 

1. Нарушения социальной перцепции, включающие восприятие как 

простых стимулов (изображений лиц, мимики, пантомимических проявлений), 

так и более сложных – связанных с социальными ситуациями, их динамикой; 

2. Нарушения социального функционирования (то есть поведения) 

больных, рассматриваемого в связи и как следствие нарушений социального 

познания; причем авторы подчеркивают роль эмоций и собственного Я боль-
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ного (степени интеграции «Я»), как причастных к успешности функциониро-

вания в социуме;    

3. Важным компонентом нарушений социального познания, выделен-

ным в отдельный пункт, являются типичные для больных шизофренией иска-

жения атрибутивного стиля; авторы аргументируют возможность трактовки 

бредовых убеждений больных как вытекающих из типичных для них ошибок 

атрибуции, а процессов нарушенного восприятия как причастных к система-

тическим ошибкам суждений, и, тем самым, к поддержанию бредовых идей. 

Атрибутивный стиль включается в число параметров, значимых для понима-

ния «social cognition», что в моделях психологов, не работающих с клиниче-

ским материалом, не встречается.  

4.  Следующий компонент - «модель психического», отражающая спо-

собность человека строить в своей голове представления о размышлениях, на-

мерениях, желаниях других людей; подробно описана в предыдущей главе.  

5. Еще одним компонент нарушений «social cognition» при шизофре-

нии - проявления социальной стереотипизации, которые авторы связывают со 

стигматизацией и самостигматизацией больных. На наш взгляд, речь идет ско-

рее не об отдельной группе нарушений, но о механизмах возникновения или, 

по крайней мере, стабилизации нарушений социального познания. Гуманисти-

ческий пафос концепции стигматизации трудно отрицать, но при введении 

феноменологии стигматизации как составляющей «social cognition» страдает 

строгость самой модели изучаемого конструкта.  

Как можно видеть, приведенная модель не имеет единой теоретиче-

ской платформы, методологической четкости, грешит эмпиризмом и неполно-

той. Так, нарушения социального познания выглядят вырванными из контек-

ста более широкого круга когнитивных нарушений, в частности, нейрокогни-

тивного дефицита. Последнее можно объяснить тем, что авторы целенаправ-

ленно отошли от нейробиологической модели шизофрении, предпочли ей 

психологическую. Важно, что факт неполноты использованной модели авторы 

не отрицают, полагая уточнение ее составляющих, строгое обоснование мето-
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дологии изучения нарушений социального познания при шизофрении важной 

перспективной задачей. 

Заметим, что рассмотренная монография издана более 10 лет назад, 

почему интересны последние изменения в подходах к изучению «social 

cognition». В одной из недавних работ (Roder, 2010) мы находим такие компо-

ненты «social cognition»: эмоциональный процессинг (распознавание эмоций, 

то есть оценку способности восприятия и использования эмоций для облегче-

ния адаптивного функционирования), социальную перцепцию,  социальные 

знания,  атрибутивные искажения и «модель психического». Аналогичные па-

раметры замеряются и в других современных исследованиях в области «social 

cognition» (Ziv, Leiser, Levine, 2011), что свидетельствует об отсутствии серь-

езных теоретических новаций в анализируемой области.   

 

3.4  Социальный интеллект в структурно-динамической модели 

 интеллекта 

 

В завершение анализа моделей СИ необходимо остановиться на  оте-

чественных исследованиях по психологии социального познания, при этом 

отметив, что эта область активно развивается. Такое развитие находит свое 

отражение и в разнообразии трактовок используемых понятий, в феномене 

«неопределенности определений», как это формулирует один из исследовате-

лей коммуникативной компетентности (Жуков, 2009).   

Серьезные разработки в области социального (и эмоционального) ин-

теллекта проводятся в лаборатории психофизиологии и психологии творчества 

Института психологии  РАН, руководимой Д.В.Ушаковым. Сотрудники лабо-

ратории (Д.В.Люсин, С.С.Белова, Е.А.Валуева и др.) в последние годы опуб-

ликовали целый ряд статей, сборников, посвященных проблематике СИ (Уша-

ков, 2003; Социальный интеллект, 2004;Социальный и эмоциональный интел-

лект. 2009; др.), где на высоком теоретическом и методологическом уровне 

рассматриваются вопросы содержания, структуры концепта, проблема его со-
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отношения с общим интеллектом, личностью, профессиональной продуктив-

ностью, адаптивностью личности, аспекты онтогенетического развития СИ, 

речевых и неречевых его предпосылок, и многие другие.  

Д.В.Ушаковым предложен подход, определяемый как структурно-

динамическая теория интеллекта (Ушаков, 2003), где интеллект, его структура 

квалифицируются как результирующие многих воздействий, оказанных на 

формирование интеллектуальных способностей человека на протяжении всей 

его жизни. Автор не просто спорит со сторонниками традиционных одно- или 

многофакторных теорий интеллекта, не соглашаясь с предложенными ранее 

иерархическими моделями интеллекта, он стоит на принципиально иных по-

зициях, трактуя структуру интеллектуальных способностей как изменчивую, 

подвергающуюся существенным флуктуациям на протяжении жизни человека, 

и находящуюся под влиянием социального и жизненного опыта.  

Отдавая дань традиционным моделям интеллекта, В.Д.Ушаков пред-

полагает в его основе некий общий фактор (ведущий свою историю от «g»-

фактора Ч.Спирмена), когнитивный по своей природе, равно как и ряд специ-

альных («s»-факторов), тоже когнитивных, но связанных с частными способ-

ностями. У Ч.Спирмена это были вербальный и практический, позже добави-

лись частные групповые факторы - лингвистический, математический, меха-

нический; что уже заложило предпосылки иерархического видения интеллек-

та, описываемого через структуру соподчиненных факторов. В дальнейшем, 

как известно из истории развития представлений об интеллекте, были предло-

жены мультифакторная теория (Л.Терстоун), иерархические модели 

Д.Векслера и Р.Вернона (см. напр., Дружинин, 1995). Важнейшим дополнени-

ем к названным моделям было предложенное Р.Кеттеллом разделение на 

«флюидный» интеллект (fluid intelligence), представляющий собой биологиче-

ски обусловленные способности, и «кристаллизованный» интеллект 

(cristallized intelligence), связанный с усвоением культурного опыта, исполь-

зуемый для решения рутинных задач. Последнее дополнение Р.Кеттелла уже 

указало на значимость культурных влияний на интеллект, что подчеркивает в 
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своей модели и В.Д.Ушаков. Перечислим основные принципы, на которых ба-

зируется его модель: 

-  структура интеллекта производна от его развития, в подтверждение 

тезиса автор приводит многочисленные убедительные доводы, с опорой на 

эмпирические данные (например, в виде отрицательных корреляций между 

интеллектуальными функциями, или нестабильность факторных структур ин-

теллекта во времени); природной предрасположенности автор не отрицает, но 

мыслит ее как «способность к формированию опыта» или «интеллектуальный 

потенциал»; 

- психосоциальный подход к интеллекту, где приоритет отдается 

именно социальным факторам как основному двигателю развития,  

- многомерное описание интеллектуальных функций, предполагающее 

возможность раскрытия содержательных характеристик функций через описа-

ние их динамики и изменение взаимоотношений друг с другом; 

- информационное и математическое моделирование как метод соз-

дания теории интеллекта.   

Социальный интеллект как один из видов интеллекта также нашел 

свое отражение в концепции В.Д.Ушакова. Применение общей теоретиче-

ской модели интеллекта к СИ означает, что он также есть результат при-

жизненного формирования, существенно связанного с влияниями среды, 

при том, что корреляционная связь СИ с общим не может быть заранее 

предсказуемой и не должна быть обязательно положительной. Автор при-

водит подтверждающие эти пункты эмпирические данные (Социальный и 

эмоциональный интеллект, 2009), указывая, что одной из проблемных зон 

является часто эмпирически устанавливаемая значимая связь СИ с некото-

рыми личностными чертами (и именно это, по мнению автора, делает дан-

ный вид интеллекта подобием Золушки, которой пренебрегают исследова-

теля, стоящие на психометрических позициях). В конечном итоге, 

Д.В.Ушаков указывает, что уровень СИ зависит от ряда влияний: 

- потенциал формирования (что едино для всех видов интеллекта),  
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- личностные особенности, предопределяющие интерес человека к 

другим людям и познанию других людей,  

-  жизненный путь человека (в котором важно, был ли он более со-

средоточен на взаимодействии с людьми или на предметной деятельности).  

Ушаков Д.В. подчеркивает, что СИ от общего отличается «рядом ха-

рактерных структурных особенностей:  

- континуальным характером; 

- использованием невербальной репрезентации; 

- потерей точности социального оценивания при вербализации; 

- формированием в процессе имплицитного научения; 

- использованием «внутреннего» опыта» (Социальный интеллект, 

2004, с. 17).  

Подчеркивается, что «социальный интеллект является видом интел-

лекта, хотя и достаточно своеобразным … если мы понимаем его как ин-

теллект, - это способность к познанию социальных явлений, которая со-

ставляет лишь один из компонентов социальных умений и компетентно-

сти, а не исчерпывает их» (там же, с.18). Очевидно, что предлагается по-

нимание СИ «в узком смысле» - как когнитивной составляющей более ши-

рокого ряда социальных навыков и умений, как особой обобщенной и опо-

средованной познавательной деятельности. И, наконец, Д.В.Ушаков пола-

гает возможным с позиций структурно-динамической теории интеллекта 

утверждать наличие факторов, предопределяющих уровень СИ человека. В 

их числе названы потенциал формирования (связанный с уровнем общего 

интеллекта), личностные факторы, в первую очередь, эмоциональные осо-

бенности, «привлекающие силы человека к общению с другими людьми и 

их познанию», и «жизненный путь человека», предопределяющий его вни-

мание к взаимодействию с другими людьми (там же, с. 25).  

Некоторая недостаточность узкой трактовки СИ – только как когни-

тивной способности, находит отражение в предложении автора использо-

вать введенное им понятие «социальная одаренность» - как некое дополне-
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ние к СИ, отражающее «одаренность в сфере лидерства и социальных 

взаимодействий», то есть поведенческую, адаптационную характеристику 

человека. Безусловно, в нее оказывается включенным СИ, но помимо него 

– многие (и порой разные, в зависимости от того социального окружения, 

где человеку приходится быть «социально одаренным») личностные чер-

ты. Как можно видеть, вопрос о неразрывности собственно когнитивных и 

поведенческих проявлений социальных способностей человека не удается 

обойти, поскольку они выступают, постоянно пересекаясь, и тесно смыка-

ясь с личностными (эмоциональными и иными) характеристиками. По-

следнее особенно актуально, если перейти к исследованию клинической 

группы, отличающейся значительными искажениями, нарушениями лично-

стной (эмоциональной) сферы; а именно такими особенностями отличают-

ся больные шизофренией.  

 

3.5. Близкие концепции 

3.5.1 Эмоциональный интеллект и его составляющие 

 

Еще недавно психология эмоций и психология когнитивных процессов 

казались весьма далекими друг от друга сферами, изучаемыми на основе раз-

личных концептуализаций, а необходимость их соединения в рамках более 

общей теории скорее декларировалась. Исключение составляли отдельные 

теоретические модели, в которых эмоции трактовались с учетом когнитивной, 

информационной составляющей. Первой из теорий, гдеобозначена необходи-

мость учета когнитивного компонента эмоциональных переживаний, стала 

«двухфакторная теория эмоций» С.Шехтера (Schachter, Singer, 1962). Эта ли-

ния рассуждений получила развитие в когнитивно-ориентированных моделях 

эмоций: концепции эмоции как интуитивной оценки объекта М.Арнольд или 

модели Р.Лазаруса (Lazarus, 1982), где когнитивная оценка определена как 

обязательный компонент эмоции. Психоаналитическая теория первоначально 

признавала эмоции (аффекты) синонимичными влечениям, мотивам, однако 
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позже наметился переход к пониманию эмоций как функции эго. Влияние 

сигнальной интерпретации эмоций распространилось благодаря работам 

Д.Рапапорта и Е.Якобсона; тесное взаимодействие эмоций и когнитивных 

процессов также нашло отражение в психоаналитической литературе. В отече-

ственной психологии «потребностно-информационная теория эмоций» 

П.В.Симонова  (Симонов, 1981) гласит: «… эмоция есть отражение мозгом че-

ловека и животных какой-либо актуальной потребности (ее качества и вели-

чины) и вероятности (возможности) ее удовлетворения», в оценке последней 

имеют значение как индивидуальный опыт, так и генетические механизмы 

(там же, с. 20); здесь когнитивный аспект генеза эмоции не только обозначен, 

но фактически играет главную роль. 

Однако все указанные модели эмоций недостаточно учитывают соци-

альный, культуральный характер эмоций человека. А.Н.Леонтьев подчерки-

вал, что даже низшие эмоции человека есть продукт общественно-

исторического развития, результат трансформации предшествовавших биоло-

гических форм, и формирования новых, социальных по характеру эмоций. 

С.Л.Рубинштейн также полагал ошибочным перенос трактовки эмоций жи-

вотных, понимаемых в контексте их жизнедеятельности, на человека. Он ука-

зывал, что на уровне исторических форм существования человека, когда ин-

дивид выступает как личность, а не как организм, эмоциональные процессы 

связаны не только с органическими, но и с духовными потребностями, с тен-

денциями и установками личности и многообразными формами ее деятельно-

сти (Рубинштейн, 2000). И социальный фактор в эмоции – это в первую оче-

редь ее когнитивное наполнение, осмысление, называние, рефлексия.  

Полагаем, не будет преувеличением сказать, что изменения представ-

лений об эмоциях, их развитии в онтогенезе, направлено ко все более отчетли-

вому акцентированию когнитивного компонента, логическим следствиемчего 

стала концепция эмоционального интеллекта. Ключевой для ее формирования 

период -1980-90-е г.г., когда у многих исследователей возник интерес к изуче-

нию взаимосвязей, взаимовлияний когнитивных и эмоциональных процессов. 
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Популярной в экспериментальной психологии стала идея разведения «холод-

ных» и «горячих» когниций (hot cognition, cold cognition) (Величковский, 

2006);  тогда же взаимодействия эмоций и мышления изучались в психиатрии 

и психотерапии. В этот период научная общественность заинтересовалась 

концептом «эмоциональный интеллект» (ЭИ), хотя он предлагался и ранее 

(Leuner, 1966).  

Первыми серьезными научными разработками стали труды P.Salovey, 

J.D.Mayer и их соавторов (Salovey, Mayer, 1990, 1997); в этот период издана и 

работа D.Goleman (Goleman, 1995), ставшая бестселлером, но вызвавшая по-

лемический отклик (Mayer, 1999; Matthews, Zeidner, Roberts, 2002). Заявленная 

в первых работах роль эмоционального интеллекта - как предиктора жизнен-

ного успеха, оказалась существенно преувеличенной, как ясно из более позд-

них публикаций (VanRooy, Visveswaran, 2004), но  научный интерес к концеп-

ту остается высоким, обнаруживает себя во многих областях психологии (воз-

растной, социальной), в области охраны психического здоровья, оценки кад-

рового потенциала и т.д. 

Теория эмоционально-интеллектуальных способностей предлагает 

трактовать  ЭИ  как включающий «способности точно воспринимать, оцени-

вать и выражать эмоции, способности получать доступ и/или генерировать 

эмоции, помогающие мышлению, способности понимать эмоции при наличии 

осведомленности в области эмоций, и способности регулировать эмоции для 

достижения эмоционального и интеллектуального развития» (Mayer, Salovey, 

1997, с.10). Таким образом, модель включает четыре компонента (способно-

сти): восприятие, ассимиляция, понимание, регуляция эмоций. Модель пред-

полагает иерархически организованные отношения между выделенными спо-

собностями: верхний уровень занимает способность к регуляции эмоций, пре-

допределяемая их восприятием, затем следует позитивное влияние эмоций на 

мышление, обеспечиваемое через их ассимиляцию, далее - интерпретация, над 

которой и надстраивается регуляция. Способности воспринимать и влиять на 

когнитивные процессы определяют как процедурные характеристики ЭИ, по-
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нимание эмоций носит декларативный характер, а сочетание трех способно-

стей обеспечивает возможность их регуляции. Такая зависимость и иерархия 

характерны как для понимания своих, так и чужих эмоций. В предложенной 

авторами модели методике (Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test - 

MSCEIT) измеряются указанные составляющие (по два субтеста на каждый из 

четырех компонентов); в настоящее время существует адаптация методики 

для российской выборки (Сергиенко, Ветрова, 2010).  

Иная трактовка ЭИ предложена R.Bar-On, который использовал тер-

мин «эмоционально-социальный интеллект» (The Bar-On model of emotional-

social intelligence). В числе составляющих определены: внутриличностные на-

выки (intrapersonal skills), включающие эмоциональное самосознание 

(emotional self-awareness), ассертивность, самоотношение (self-regard), самоак-

туализацию, независимость; межличностные навыки (interpersonal skills) - эм-

патия, межличностные отношения, социальная ответственность; адаптивные 

способности (adaptation), такие как способность к решению проблем (problem 

solving), тестирование реальности (reality testing), гибкость (flexibility). Также 

в число компонентов социально-эмоционального интеллекта R.Bar-On вклю-

чил способность к управлению стрессом (stress management), за которой мыс-

лится толерантность к стрессу и хороший контроль над импульсами, и показа-

тель «общее настроение» (general mood), подразумевающее способность испы-

тывать счастье (happiness) и оптимизм (optimism) (Bar-On, 1997-2006). Оче-

видно, что в список включен ряд параметров, относящихся к сфере личности, 

чего, по-видимому, сложно избежать в такой области как измерение эмоций и 

связанных с ними черт. Это дает основания концепцию R.Bar-On относить к 

так называемым «смешанным» концепциям ЭИ, когда в число измеряемых па-

раметров входят личностные, мотивационно-волевые черты (или определять 

ее как «некогнитивную»); здесь видится определенное методологическое про-

тиворечие, поскольку использование концепта интеллект предполагает при-

оритет когнитивной составляющей.  
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Активно развивающейся, но чаще критикуемой является концепция 

D.Goleman. Если в первой работе (Goleman, 1995) автор говорил о пяти основ-

ных компонентах ЭИ, то в дальнейшем он существенно расширил число при-

частных к нему компетенций (Goleman, 1998, 2001). ЭИ понимается как сумма 

компетенций, навыков, приобретаемых человеком в процессе научения, что 

предполагает возможность развития каждой, почему модель определяют как 

«теорию эмоциональной компетентности». Для оценки указанных компетен-

ций D.Goleman полагает возможным опираться на интервьюирование и опрос-

никовые методы, что заметно снижает перспективность использования мето-

дов в клинике психических расстройств (где редко встречаются мотивирован-

ные на самопознание, способные к достаточной рефлексии испытуемые). 

Трехуровневая модель M.Mikolajczak и его соавторов (Mikolajczak, 

2009) рассматривает показатели ЭИ человека в контексте его физического и 

психического здоровья. Уровень знаний об эмоциях, их внешних проявлениях 

и поведении, соответствующий переживанию эмоций (первый), реализуется в 

виде способностей применять знания и выбирать соответствующую стратегию 

поведения (второй), и порождает склонность человека вести себя определен-

ным образом в определенных ситуациях (третий уровень). Автор видит связи-

ЭИ с копинг-стратегиями, используемыми личностью, параметрами эмоцио-

нальной сферы (алекситимия), когнитивными процессами (Mikolajczak, et al., 

2006-2009). Последствия развитияЭИ определяются значимыми для стресс-

менеджмента и сохранения человеком своего психического здоровья.  

В попытках создания единой концепции ЭИ были проведены обшир-

ные эмпирические исследования, с последующим структурным анализом дан-

ных (Petrides, Furnham, 2001). Установлена связь общего показателя ЭИ с лич-

ностными чертами, отвечающими за адаптивные возможности личности, ак-

тивный копинг, удовлетворенность жизнью (Petrides, Furnham, 2007), и полу-

чены данные, свидетельствующие о высокой роли ЭИ в качестве «негативного 

предиктора» (negative predictor) многих психопатологических проявлений: 

аффективной патологии (депрессия, агрессивность), ряда патологических лич-
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ностных черт (см. там же). Мы солидарны с мнением названных авторов о 

том, что отсутствие единой и удовлетворяющей всех исследователей модели 

ЭИ не должно служить препятствием для эмпирических исследований с ис-

пользованием данного концепта, поскольку становление его в теории неотде-

лимо от эмпирической верификации роли составляющих ЭИ для психических 

процессов, развития патологических состояний, значимости в качестве пре-

диктора социальной адаптации и успешности и т.д.  

И, наконец, рассмотрим предложения отечественных ученых. В двух-

компонентной модели ЭИ, предложенной Д.В.Люсиным (Социальный интел-

лект, 2004), концепт определен как набор способностей. Способность к пони-

манию эмоций включает распознавание признаков эмоции, идентификацию 

эмоции, нахождение для нее словесного выражения, пониманиеее причин и 

последствий. Способность к управлению означает возможность контроля ин-

тенсивности переживаний, внешних проявлений чувств, при необходимости – 

произвольного вызова эмоции. Указанные способности могут быть направле-

ны как на собственные эмоции человека, так и на эмоции окружающих его 

лиц; последнее разделение и предопределяет внутриличностный и межлично-

стный ЭИ (Люсин, 2006).  

Клинико-психологическую модель ЭИ, особо значимую для оценки 

нарушений последнего, предлагает И.В.Плужников. Он говорит об ЭИ уже как 

о «специальной  метаспособности, состоящей из иерархически организован-

ных способностей восприятия, понимания и регуляции эмоциональных со-

стояний, реализующих свои функции в особой деятельности, основной целью 

которой является наиболее точное и эффективное отражение своих и чужих 

эмоций для успешного управления ими в целях и задачах другой, более общей 

деятельности (например, профессиональной, деятельности общения, пережи-

вания)» (Плужников, 2010, с.14). В данной модели предлагается выделять 

компоненты восприятия эмоций, понимания эмоциональных состояний и ре-

гуляторный. Использованная модель позволила автору исследования описать в 

числе диспозиционных личностных факторов, предрасполагающих к возник-
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новению аффективной патологии, нарушения эмоциональной регуляции по-

знавательной деятельности и когнитивной регуляции эмоций. Последние 

И.В.Плужников интерпретирует как нарушения в звене опосредствования (в 

духе идей Л.С.Выготского, Б.В.Зейгарник), и видит в этом один из важнейших 

механизмов развития психопатологических состояний, что представляет для 

нас особый интерес.  

Как показал анализ концепций ЭИ, очевидна его близость к социаль-

ному интеллекту, в первую очередь в связи с общностью содержания, к обра-

ботке которого оба вида интеллекта призваны, и которое включает социально 

и личностно релевантные стимулы (объединение по способу переработки ин-

формации). Как пишет Д.В.Ушаков (Социальный и эмоциональный интеллект, 

2009), для эмоций, эмоционального реагирования характерным является 

обобщенный, глобальный способ переработки информации, где недостаточ-

ность аналитической части компенсируется возможностью целостной оценки. 

Кроме того, в социальных ситуациях часто невозможна отстраненная позиция, 

и анализ идет с позиции субъекта (самого человека или того, с кем он иденти-

фицируется). Такой тип реагирования принципиально отличается от рацио-

нального, более непосредственно связан с поведением, более прямо (и мгно-

венно, что часто важно и необходимо) предопределяет поведенческий ответ. 

Необходимость быстрой оценки сложнейших, фактически недоступных ра-

циональному аналитическому оцениванию ситуаций приводит к необходимо-

сти использования эмоционального их отражения, что отличает задачи, отно-

сящиеся к социальному интеллекту от допускающих аналитический подход 

заданий из области общего, академического интеллекта.   

Полагаем, что изучение нарушений СИ и ЭИ в области психопатоло-

гических состояний не только недостаточно разработанная, но и перспектив-

ная область исследований, работа в которой полезна для понимания этиопато-

генетических механизмов психопатолии, для теоретических разработок кон-

цепций социального и эмоционального интеллекта.  
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3.5.2 Алекситимия 

 

Концепция алекситимии как особого склада, особого комплекса аф-

фективных и когнитивных нарушений, первоначально была предложена для 

описания пациентов, страдающих психосоматическими заболеваниями. Тер-

мин «алекситимия», образованный из трех слов (a – означает отрицание, от-

сутствие, lexis – слово, thymos – эмоция), был призван обозначить тот факт, 

что, по крайней мере, у части пациентов с психосоматическими расстройства-

ми отмечаются серьезные трудности осознания и вербализации эмоций, пони-

мания собственного эмоционального опыта, путаницы между эмоциональны-

ми и телесными переживаниями. Обнаружение феномена алекситимии было 

подготовлено психоаналитически ориентированными авторами, видевшими у 

таких больных слабость некоторых функций эго (J.Ruesch, P.Marty, 

M.deM’uzan, др.), в окончательном варианте концепция  была сформулирована 

P.Sifneos (Sifneos, 1973) и J.Nemiah (Nemiah, 1977). 

Для пациентов с алекситимией установлены особенности в виде 

склонности описывать внешние детали вместо переживаний, отсутствия фан-

тазийной продукции, фиксированное на внешних событиях и объектах, а не 

переживаниях, мышление, обращение к действию для выражения эмоций, из-

бегание конфликта (см. Гаранян, Холмогорова, 2003); при этом эпизодически 

у них наблюдаются выраженные, недифференцированные аффективные бури, 

с разрядкой накопленных, неотреагированных эмоций. Для нас важно, что при 

алекситимии имеют место «коммуникативные затруднения», пациент «обла-

дает сниженной способностью к эмпатии», «действует без спонтанности» и 

«проявляет мало мимической экспрессии» (Kleinberg, цит. по Гаранян, Холмо-

горова, 2003, с.130). Указанные пункты роднят концепцию алекситимии с 

концепциями социального и эмоционального интеллекта, что сегодняшние ав-

торы прямо отмечают (Velasco, et al., 2006).  

Освещение истории развития концепции алекситимии выходит за пре-

делы настоящего обзора, но важно отметить, что она трактовалась различно: с 
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позиций  психоаналитических, в качестве результата научения, как результат 

генетических и нейрокогнитивных аберраций, и т.д. Родившись в психосома-

тической медицине, алекситимия как модель разочаровала специалистов дан-

ной области, поскольку были обнаружены многочисленные примеры высокого 

уровня алекситимии у больных других клинических групп – с химическими 

зависимостями, аффективными, соматоформными, невротическими расстрой-

ствами, с посттравматическими состояниями (Parker, et al., 1993; Zeitlin, 

McNally, 1993; Cox, et al., 1995). Внесли свой вклад и кросскультуральные ис-

следования, доказавшие культуральную обусловленность частоты встречаемо-

сти алекситимии в популяции – в зависимости от традиций интерпретации не-

благополучия и дискомфорта – как следствия психологических или соматиче-

ских проблем (Leff, 1973).  

Интересно, что феноменология алекситимии продолжает привлекать 

исследователей: установлены близость проявлений алекситимии с симптома-

ми социальной фобии (Fukunishi, et al., 1997), аутизма (Frith, 2004;Fitzgerald, 

Molyneux, 2004; Hill, Berthoz, 2006), с неспособностью к получению удоволь-

ствия – ангедонией (Sifneos, 1987). В последние годы импульс изучению алек-

ситимии придали нейровизуализационные исследования (Bird, et al., 2006; 

Maggini, Raballo, 2004), причем данная тематика заинтересовала клиницистов, 

имена которых известны как активно изучающих нарушения при шизофрении 

- U.Frith, C.Frith, T.Singer, другие. Таким образом, идея о дефицитарности 

эмоциональной сферы, особенно – когнитивного аспекта эмоций, с сопутст-

вующими нарушениями возможности саморегуляции, совладания с аффектив-

но-обусловленными состояниями, роднят концепции алекситимии и эмоцио-

нального интеллекта, а в некоторой части – и социального интеллекта. Ос-

мысление и сопоставление терминов, эмпирическая верификациях сходных 

феноменов потому являются задачей актуальной, перспективной.  
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3.6. Перспективы изучения нарушений социального интеллекта в клини-

ке шизофрении: модель исследования 

 

В предыдущих главах работы дан обзор теоретических идей и эмпири-

ческих исследований в области социального познания и его нарушений при 

шизофрении. Необходимо отметить, что данная проблематика на протяжении 

последних лет активно разрабатывается многочисленными зарубежными ис-

следователями, и важность направления сложно переоценить; фактически 

оценка нарушений социального познания при шизофрении по праву становит-

ся третьим по значимости в клинической диагностике аспектом - после тради-

ционного описания продуктивных и негативных симптомов. Указанное на-

правление логично продолжает многолетние исследования более общих ней-

рокогнитивных нарушений у больных шизофренией, и, пожалуй, их постепен-

но вытесняет и замещает. Особым достоинством эвристичных идей этого но-

вого, складывающегося направления, является возможность их применения в 

практике реальной коррекционной, реабилитационной, психосоциальной ра-

боты с больными, которая сама по себе требует обязательного создания и ве-

рификации психологических моделей расстройств функционирования при ши-

зофрении. Можно с уверенностью утверждать, что нарушения социального 

познания являются наиболее эмпирически верифицированной мишенью для 

психотерапии и прочной основой немедикаментозных форм помощи больным 

шизофренией. 

В зарубежных работах главным для описания нарушений социального 

познания при шизофрении стал концепт «social cognition», содержание кото-

рого сложилось несколько стихийно, на основе эмпирических данных, но не 

последовательных теоретических разработок. К числу частных нарушений со-

циального познания при шизофрении относят дефициты социальной перцеп-

ции (в виде нарушений восприятия лицевой и парамимической экспрессии, 

ситуаций социального взаимодействия), неоднократно становившиеся предме-

том изучения зарубежными и отечественными авторами. Частью дефицитов 
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«social cognition» полагают нарушения представлений о другом человеке и его 

внутреннем мире, необходимые при взаимодействии с ним; они операциона-

лизируются в работах зарубежных авторов как нарушения модели психиче-

ского. Сходная феноменология описывалась отечественными учеными как на-

рушениякоммуникативной направленности и рефлексивной регуляции мыш-

ления больных шизофренией, со снижением их способности к опосредствова-

нию когнитивной деятельности усвоенными культурными и социальными 

нормами.  

К обширной области нарушений социального познания относят и иска-

жения атрибутивного стиля и когнитивных схем, нарушения прагматического 

аспекта речи,  автобиографической памяти, собственного «Я» больных, иные. 

Анализируя работы, можно видеть, что «social cognition» - «социальная когни-

ция» определяется по-разному в зависимости от степени обобщенности, глу-

бины, детализированности описаний и объема включаемых эмпирических фе-

номенов. Многочисленные направления и концептуализации недостаточно со-

относятся друг с другом, и это порождает целый ряд неясностей и трудностей 

в исследовании самого явления – нарушений социального познания и связан-

ного с ним социального поведения у больных шизофренией. Для отечествен-

ной патопсихологии традиционным является взгляд на нарушения познава-

тельной деятельности при шизофрении как сложные, затрагивающие три ас-

пекта – операционный, динамический и мотивационный, с признанием высо-

кой значимости последнего аспекта, роли снижения социальной ориентации и 

мотивации больных. Этот взгляд перекликается с предпринятой рядом зару-

бежных авторов попыткой обосновать в качестве центрального дефекта при 

шизофрении нарушенной способности больных к переживанию удовольствия; 

и особенно значимой объявлялась социальная ангедония. Единство мнений 

ученых, представляющих разные теоретические и исследовательские позиции, 

подтверждает высокую значимость эмоциональной, мотивационной состав-

ляющей для понимания механизмов нарушений социального познания. Такой 

взгляд отвечает теоретическому положению о неразрывности и единстве ин-
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теллекта и аффекта; положению, многократно доказавшему свою высокую эв-

ристичность.  

Указанные соображения требуют разработки теоретической модели, 

пригодной для описания и квалификации нарушений социального познания в 

клинике шизофрении, и проведения эмпирических исследований, направлен-

ных на верификацию предполагаемых нарушений и модели их описания. 

Прежде чем обозначить контуры модели, заметим, что остаются дискуссион-

ными объем обнаруживаемых при шизофрении нарушений социального по-

знания, критерии выделения различных вариантов таких нарушений, как и 

связанные с ними вопросы о специфичности, факторы, ответственные за хро-

нификацию нарушений.  

Для преодоления концептуальных неясностей от концепта «social 

cognition» скорее следует отказаться в связи с неясностью и многозначностью 

его интерпретаций. Полагаем необходимым остановиться на концепте, разра-

батываемом в области теоретической и практической психологии, утвердив-

шем себя, которым является социальный интеллект. Нельзя сказать, что соци-

альный интеллект имеет на сегодняшний день единую, законченную и обще-

признанную модель, но он более конкретен, опирается на хорошо обоснован-

ную психометрическую позицию. Мы также сочли возможным использовать 

популярный во многих областях когнитивной науки модульный подход, с вы-

членением и описанием набора первичных дефицитов, а затем – систематиза-

цией нарушений и созданием пригодной для использования в клинике шизоф-

рении интегративной модели. В числе главных модулей, причастных к нару-

шениям социального познания, предлагаем выделить следующие: 

- социальная перцепция, касающаяся способности к правильному вос-

приятию в первую очередь состояния другого человека, его переживаний, 

эмоций, 

- социальное мышление как способность анализировать и понимать 

намерения, лежащие в основе действий других людей, 
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- понимание вербального сообщения и контекста, включая подтекст, 

скрытый смысл социальной ситуации, в том числе в виде определения смысла 

социальной ситуации, в том числе – для самого субъекта,  

- понимание логики развития межличностного взаимодействия и взаи-

моотношений персонажей,   

- социальную ангедонию как мотивационную (или интенциональную) 

составляющую социального интеллекта,  

- поведенческую составляющую социального интеллекта, включая со-

циальные, коммуникативные навыки, 

- общую организацию деятельности социального познания, рассматри-

ваемую как свидетельство эффективности-неэффективности саморегуляции 

при осуществлении данной сложной деятельности.  

Первые из приведенных модулей касаются собственно операциональ-

ного обеспечения деятельности социального познания – от социальной пер-

цепции до мыслительных операций, позволяющих интегрировать воспринятое 

и интерпретировать его. Остальные имеют вполне самостоятельное значение, 

хотя и представляются тесно связанными с деятельность социального позна-

ния.  

Таким образом, нами предлагается комплексная модель социального 

интеллекта, которая позволит, с нашей точки зрения, наиболее полное рас-

смотрение разных нарушений социального интеллекта при шизофрении. Сле-

дуя модели, мы трактуем социальный интеллект как сложный конструкт, 

включающий операциональный компонент (система когнитивных навыков и 

механизмов, обеспечивающих процесс социального познания в форме адек-

ватного декодирования и восприятия социальных связей и объектов); мотива-

ционный компонент (способность получать удовлетворение и удовольствие от 

общения); динамический или регуляторный компонент (коммуникативная на-

правленность мышления, способность к смене позиции при социальном взаи-

модействии, к произвольной и рефлексивной регуляции социального познания 

и поведения); поведенческий компонент (система поведенческих (коммуника-
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тивных) навыков и стратегий, обеспечивающих возможность конструктивного 

общения с людьми и кооперацию в совместной деятельности). 

Важно подчеркнуть, что регуляторный компонент представляет собой 

особое образование, включающее операционально-технический и мотиваци-

онный уровни саморегуляции. В соответствии с предполагаемым клиническим 

материалом, роль второго уровня представляется существенно более значи-

мой, при этом можно говорить как о нарушениях волевого поведения у боль-

ных шизофренией, так и об отсутствии смыслового связывания через призна-

ние взаимоотношений с другими людьми и социальной действительности в 

целом личностно значимой. Полагаем, что отсутствие такого смыслового свя-

зывания находит отражение в параметре социальной ангедонии, тем самым 

мотивационный и регуляторный компонент представляются взаимообуслов-

ленными. При этом необходимо отметить, что часть обширной феноменоло-

гии из области «social cognition», которая была выше обозначена как нередко 

встречающаяся в рамках данного направления исследований, не вписывается в 

модель социального интеллекта. Ряд феноменов целенаправленно опущены в 

настоящем исследовании, поскольку обладают значительной специфично-

стью, а потому достойны отдельного изучения.  

Так, проблематика каузальной атрибуции, особые искажения приписы-

вания причинности и ответственности описаны у больных шизофренией как 

тесно связанные с искажениями восприятия социальных объектов и стимулов 

(тем более, что за атрибутивными процессами стоят бессознательные, но аф-

фективно насыщенные умозаключения, а нарушения аффективной сферы при 

шизофрении общепризнанны). Большое значение феномены атрибуции имеют 

для понимания бредовых убеждений. Выделенные и обоснованные в качестве 

механизмов поддержания бредовых убеждений эти особые атрибутивные про-

цессы, защищающие чувство собственного достоинства человека, требуют 

отдельного  изучения, тогда  как  в  настоящем исследовании  предполагается ог-

раничиться  изучением  первичных  и  более  простых  искажений  восприятия 

социальных стимулов и факторов, на них влияющих.  
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Больным шизофренией, по данным ряда исследований, присущи особые 

нарушения ассоциативной памяти о социальных объектах, в том числе авто-

биографической памяти. Данный предмет представляется важным для изуче-

ния как возможный механизм, обеспечивающий дефицитарное развитие соци-

ального познания при шизофрении, но требует отдельного исследования, учи-

тывая необходимость включения указанных нарушений в более широкий кон-

текст мнестических расстройств при шизофрении, а также изучения премор-

бида.   

Важнейшим компонентом, предопределяющим нарушения социального 

познания, является собственное «Я» субъекта. Эффекты принятия социаль-

ной роли, нарушения социального поведения больных при взаимодействии 

с другими людьми, при принятии группового решения, когда их участие в 

групповом процессе не только не эффективно, но порой деструктивно, тре-

буют раскрытия нарушений «Я», идентичности. На очереди изучение широ-

кого класса проявлений собственного «Я» больных, включая механизмы 

психологической защиты, копинга, особенности и нарушения идентичности, 

с учетом феноменологии внутренней картины болезни (инсайта) и само-

стигматизации, и такое изучение должно происходить в связи с более ши-

рокими нарушениями социального познания. Данное направление исследо-

ваний мы полагаем продуктивным, ценным для междисциплинарной облас-

ти на стыке психологии (и психопатологии) личности и психологии когни-

тивных процессов; оно является важнейшей перспективой начатой в на-

стоящем исследовании работы. 

В то же время, заявленный предмет диссертационного исследования 

(нарушения социального интеллекта при шизофрении) неотделим от иных 

присущих заболеванию феноменов: проявлений нейрокогнитивного дефицита, 

включая параметры нейродинамики и произвольной регуляции поведения 

(также включаемые во многих работах в число нейропсихологических пара-

метров), клинических характеристик больных исследованной группы, связан-

ных с основным заболеванием, результирующих дефицитов социального 
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функционирования больных. Последнее важно, так как изучение нарушений 

социального познания при шизофрении без учета более общего дефицита со-

циального поведения, социального функционирования, грозит превалировани-

ем внутриличностного подхода к пониманию нарушений, что нелогично (ис-

ходя из первоначальной идеи о прагматическом характере социального интел-

лекта) и неэкологично. По мере возможности связь полученных данных о на-

рушении социального интеллекта с нарушениями социального функциониро-

вания больных будет рассмотрена, хотя для полноты изучения этой обширной 

области также требуются целенаправленные мультидисциплинарные исследо-

вания усилиями специалистов разного профиля.  

В итоге отметим, что выбранный и обозначенный выше в своих ком-

понентах предмет исследования будет дополнен контекстуальными характе-

ристиками, в числе которых: 

- собственно клинические особенности больных (симптомы как пози-

тивного, так и негативного класса) как фактор, значимый в генезе или функ-

ционировании исследуемых нарушений социального познания; 

- аффективные нарушения (депрессия при шизофрении, переживания 

отрицательного спектра, например, тревога, враждебность, нарушения эмо-

циональной экспрессии) как факторы влияния; 

- нейрокогнитивный дефицит; 

- нарушения социального познания как часть, или как предиктор пове-

денческих расстройств, в первую очередь относящихся к социальному функ-

ционированию.   

Выбор методического инструментария исследования был мотивирован 

не только адекватностью предмету, но и эмпирической верифицированностью 

тестов, их доступностью для выполнения больными со значительными нару-

шениями психической деятельности, и возможностью вычисления количест-

венных показателей; при этом непосредственное выполнение тестов анализи-

ровалось и протоколировалось по ряду параметров, отражающих качествен-

ные характеристики самой деятельности. Для обеспечения надежности плани-
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руемых нами измерений с точки зрения измеряющих средств было минимизи-

ровано применение опросниковых процедур, использован экспертный метод 

(в виде клинической оценки состояния, использованной и для оценки пове-

денческого компонента социального интеллекта), качественные методы ана-

лиза данных через анализ поведения, его динамики в ходе тестирования, опро-

са по результатам работы. Не проводилось предварительной подготовки боль-

ных к предстоящему исследованию, в том числе – мотивирующей, поскольку 

фактор мотивации имел отдельное значение, но добровольное согласие боль-

ных на обследование было этическим императивом, и в случае отказа больно-

го от работы уже в процессе ее выполнения материал не использовался. 

Выводы по главе 3: 

1. Теоретические подходы психологии социального познания, пред-

ставленные в работах С.Л.Рубинштейна, Б.Г.Ананьева, Б.Ф.Ломова, 

А.А.Бодалева, отмечают его сложность и специфику как предмета психологи-

ческого исследования; таковые требуют учета процессуальных характеристик 

деятельности познания, функциональной зависимости от личности и ее моти-

вов, от отношения к объекту познания.  

2. Проведенный анализ становления концепции социального интеллекта 

позволил установить не только многообразие трактовок понятия и используе-

мых для его описания и измерения параметров и способностей, но и общую 

недостаточность большинства концепций, воплощающих психометрический 

подход к социальному интеллекту.  

3. Фрагментированность, парциальность используемых для оценки соци-

ального интеллекта параметров характеризует даже наиболее разработанные и 

известные модели.  Анализ как структурных, так и более сложных иерархиче-

ских моделей социального интеллекта, равно как и смежных концептов 

(socialcognition, эмоциональный интеллект, алекситимия) показал присущие 

им ограничения, и отсутствие попыток интеграции идей – при очевидной 

взаимодополняемости существующих подходов и необходимости синтеза зна-

ний.  
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4. Наиболее отчетливо  интегративная тенденция, с акцентом на струк-

турно-динамических характеристиках, присутствует в концепции социального 

интеллекта, рассматриваемого в широком контексте структурно-

динамической теории интеллекта Д.В.Ушакова. Хотя концепция находится в 

стадии разработки, она позволяет снять ряд ограничений психометрических 

моделей интеллекта, и дает возможность обосновать предложенную в работе 

оригинальную модель социального интеллекта, пригодную для исследования 

его нарушений при шизофрении. 

5. В настоящей работе обосновывается комплексная модель социального 

интеллекта как сложного конструкта, включающего операциональный компо-

нент (система когнитивных навыков и механизмов, обеспечивающих процесс 

социального познания в форме адекватного декодирования и восприятия со-

циальных связей и объектов); мотивационный компонент (способность полу-

чать удовлетворение и удовольствие от общения); динамический или регуля-

торный компонент (коммуникативная направленность мышления, способность 

к смене позиции при социальном взаимодействии, к произвольной и рефлек-

сивной регуляции социального познания и поведения); поведенческий компо-

нент (система поведенческих (коммуникативных) навыков и стратегий, обес-

печивающих возможность конструктивного общения с людьми и кооперацию 

в совместной деятельности).   
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Часть II. Эмпирическое исследование нарушений социального 

 интеллекта при шизофрении: структура, выраженность, 

 взаимосвязь с клинической симптоматикой и другими факторами. 

Глава 1. Организация исследования 

1.1. Дизайн исследования 

 

В качестве объекта исследования определен социальный интеллект у 

больных шизофренией. 

Предметом исследования стали нарушения социального интеллекта 

при шизофрении как симптомокомплекса, включающего нарушения опера-

ционального, регуляторного и поведенческого компонентов социального ин-

теллекта, а также мотивационного в виде снижения коммуникативной направ-

ленности и способности к получению удовольствия от общения (социальной 

ангедонии). 

Материалом диссертационной работы явились данные, полученные на 

основе клинического и психологического исследования 360 пациентов, боль-

ных шизофренией, а также 200 психически здоровых лиц, явившихся группой 

сравнения. Основные блоки исследований представлены в Табл.1. 

Таблица 1- Основные блоки исследований 

 
 

Название исследования Обследованные группы 
Кол-во  
исп-ых 

Пациенты клинически 

«чистой» группы, с уверен-

но диагностированной ши-
зофренией  

210  

 
1 

1а. Изучение нарушений различных компонентов 

социального интеллекта  у больных шизофренией. 
1б. Изучение взаимосвязей между компонентами 
социального интеллекта  у больных шизофренией 
1в. Изучение нарушений распознавания эмоций 

по мимическим и парамимическим проявлениям  
у больных шизофренией 

Психически здоровые лица 120 

2 Изучение соотношения нарушений социального 

интеллекта и клинической симптоматики  
у больных шизофренией 

Пациенты с уверенно диаг-

ностированной шизофрени-

ей  
210 

Больные шизофренией  60 3 Изучение связи мотивационного компонента соци-

ального интеллекта (социальной ангедонии) с эмо-

циональными нарушениями и установками в обще-
нии больных параноидной шизофренией 

Психически здоровые лица  40 
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Продолжение таблицы 1. 
 Название исследования Обследованные группы Кол-во  

исп-ых 
4 Нарушения когнитивных функций при  

шизофрении: нейрокогнитивный дефицит и  
нарушения социального интеллекта 

Больные шизофренией  30 

Больные шизофренией  60 5 Исследование роли нарушений социального 
 интеллекта в снижении уровня социального 

функционирования больных шизофренией Психически здоровые лица 40 

Больные шизофренией 360   Итого 

Психически здоровые лица 200  

 

Гипотезы исследования: 

1. Нарушения СИ при шизофрении носят выраженный и комплексный 

характер, и в той или иной степени присущи всем больным данной нозологи-

ческой группы с различными формами, типами течения и длительностью за-

болевания. 

2. Нарушения СИ при шизофрении включают нарушения операцио-

нального, регуляторного и поведенческого компонентов, а также мотивацион-

ного в виде снижения направленности на другого человека и снижения спо-

собности получать удовольствие от общения с людьми (социальная ангедо-

ния).  

3. Нарушения СИ являются самостоятельным феноменом, не сводимы к 

проявлениям нейрокогнитивного дефицита или к клиническим характеристи-

кам больных.  

4. Нарушения мотивационного компонента СИ в виде ослабления ком-

муникативной направленности на другого человека и снижения удовольствия 

от общения (социальная ангедония) значительно выражены у больных шизоф-

ренией. 

5. Все четыре компонента СИ, включенные в основную модель, связаны 

в единый конструкт, причем мотивационный компонент играет ведущую роль 

в хронификации нарушений СИ у больных шизофренией. 
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1.2. Методы и методики исследования 

Основными использованными в серии эмпирических исследований ме-

тодами стали следующие: 

1. Теоретический анализ предложенных психологических моделей со-

циального интеллекта в сопоставлении с клиническими данными и эмпириче-

скими исследованиями нарушений социального познания и социального пове-

дения у больных шизофренией – для разработки комплексной модели соци-

ального интеллекта, пригодной для исследования его нарушений у больных 

шизофренией. 

2. Экспериментально-психологические методы: стандартизированные 

(тестовые, опросники), нестандартизированные (патопсихологические, ней-

ропсихологические), проективные методики; клинико-психологические: мето-

ды беседы, наблюдения, интервью; методы клинической оценки (шкалы).   

3. Методы математической статистики (для статистического сравнения 

групп использовался критерий U-Mann-Whitney для независимых выборок, 

критерий T-Wilcoxon для зависимых выборок; для установления корреляци-

онных связей – коэффициент корреляции r-Спирмена; для анализа взаимосвя-

зей и влияния переменных использовался факторный и регрессионный ана-

лиз). Обработка результатов производилась с помощью пакета статистических 

программ SPSS for Windows, Standard Version 11.5, Copyright © SPSS Inc., 

2002. 

Использованный в серии исследований методический комплекс состоит 

из следующих блоков:  

1. Блок клинической оценки  

Основной для клинической оценке больных обследованной группы ста-

ла процедура клинико-анамнестического интервью, с параллельным примене-

нием Шкалы позитивных и негативных расстройств (Positive and Negative 

Syndrome Scale ― PANSS) (Kay et al., 1987; русскоязычная версия PANSS - 

Мосолов, 2001). Данная Шкала является шкалой экспертной оценки, отра-

жающей отсутствие или выраженность симптомов шизофрении с помощью 
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трех подшкал: позитивные симптомы (пункты П-1 – П-7, оценивающие гал-

люцинаторное поведение, бред и общую дезорганизацию); негативные сим-

птомы (пункты Н-1 – Н-7, оценивающие притупление аффекта, социальную и 

эмоциональную отгороженность и нарушения спонтанности); и общие психо-

патологические симптомы (пункты О-1– О-16 для оценки широкого круга не-

специфических особенностей поведения,  мышления, личности). Каждый 

пункт оценивается в баллах от 1 (отсутствие) до 7 (крайняя степень выражен-

ности) с учетом не только тяжести симптома, но и степени его влияния на по-

ведение. Для тонкой оценки влияния разных групп клинических симптомов 

основного заболевания на исследуемые показатели социального интеллекта 

была использована «пятифакторную модель PANSS» (Lindermayer, et al., 

1995). 

Для квалификации эмоционального состояния больных применялась 

Шкала оценки уровня депрессии А. Бека (Beck A.T., et al., 1961г., адаптация 

Тарабриной, 2001). Методика предназначена для диагностики наличия и вы-

раженности депрессивных состояний. Опросник обладает хорошей дискрими-

нативной валидностью для оценки степени тяжести депрессивных состояний, 

широко используется в отечественных исследованиях.  

Также была использована Шкала тревоги А.Бека  (Beck Anxiety 

Inventory - BAI), предназначенная для измерения физиологических и когни-

тивных компонентов тревожности; балл подсчитан на основе оценки по 4-

балльной шкале 21 утверждения, описывающих субъективные, соматические 

или близкие к паническим состояниям симптомы.  

В качестве вспомогательных методик использовались Шкала ESRS 

Симпсона-Ангуса (Simpson-Angus Rating Scale - SARS), позволившая исклю-

чить из обследования больных с заметными признаками побочных действий 

нейролептических препаратов; это было продиктовано высокими требования-

ми к состоянию нейродинамических параметров - в связи со сложностью вы-

полняемых при исследовании заданий.  
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2. Блок методик для оценки параметров социального интеллекта. 

Для изучения нарушений социального интеллекта при шизофрении в со-

ответствии с моделью СИ необходимы психологические методики, позво-

ляющие увидеть как общие, так и частные нарушения, то есть дефициты соци-

альной перцепции, социального мышления, способности к произвольной и 

рефлексивной регуляции социального поведения, мотивационного и поведен-

ческого компонентов. При выборе методик исследования учитывались осо-

бенности изучаемого контингента больных, как то глубокие личностные де-

фициты, нарушения критики к своему состоянию и поведению, мощные и 

грубые механизмы психологической защиты фактически исключают получе-

ние достоверных результатов при использовании методик, основанных на са-

моотчете (опросников).  

Тест «Социального интеллекта» Дж.Гилфорда и М.Салливена (адапта-

ция Михайловой, 1996) состоит из четырех субтестов и позволяет диагности-

ровать уровень социального интеллекта, определяемого как способность по-

нимать и прогнозировать поведение людей в разных житейских ситуациях, 

распознавать намерения, чувства и эмоциональные состояния человека по не-

вербальной и вербальной экспрессии, предвосхищать последствия поведения 

другого человека, разбираться в общей картине межличностного взаимодейст-

вия. Материал теста включает невербальные и вербальные задания. По резуль-

татам выполнения теста подсчитываются пять сырых оценок (по каждому суб-

тесту и суммарную по тесту), которые переводятся во взвешенные (нормали-

зованные) оценки.  

Указанный тест неоднократно критиковался как с теоретических, так и с 

психометрических позиций. Так, подчеркивались неясность и неполнота са-

мой модели социального интеллекта, использованной авторами (не учиты-

вающей новые данные и современные модели), есть замечания по поводу со-

держательной валидности тестовых заданий, равно как сомнения в отношении 

культурального аспекта адаптации методики. Наиболее существенные замеча-
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ния были высказаны Д.В.Люсиным и Н.Д.Михеевой, проводившими фунда-

ментальную целенаправленную психометрическую проверку теста (Социаль-

ный интеллект, 2004). Указанные авторы оценивали на значительной по объе-

му выборке один из видов надежности теста – его внутреннюю согласован-

ность, используя подсчет коэффициента α-Кронбаха. Приведем полученные 

авторами данные в Таблице 2.  

 

Таблица 2 - Оценка внутренней согласованности для каждого субтеста и  

композитной оценки теста СИ (по Люсин, Михеева, 2004) 

Субтесты α-Кронбаха 

Субтест 1. Истории с завершением         0,43 

Субтест 2. Группы экспрессии  0,06 

Субтест 3. Вербальная экспрессия  0,67 

Субтест 4. Истории с дополнением  0,28 

Композитная оценка  0,55 

 

Как видно из Таблица 2, наименее согласованными с остальными пока-

зателями социального интеллекта являются данные по субтесту 2 «Группы 

экспрессии». Авторы указанного психометрического исследования пишут, что 

полученное ими для субтеста 2 значение коэффициента α-Кронбаха является 

«недопустимо низким для тестов интеллекта», свидетельствует о фактически 

нулевой согласованности, то есть о скорее случайном характере ответов на за-

дания данного субтеста. Такой результат они объясняют рядом обстоятельств: 

многозначностью и нечеткостью вошедших в субтест стимульных картинок, 

иным значением поз и жестов в отечественной культуре (в сравнении с амери-

канской, на материале которой тест создавался). Напрашивается оценка суб-

теста 2 как имеющего низкую валидность и надежность, и слабо информатив-

ного.  

Для настоящего исследования роль и степень выраженности наруше-

ний социальной перцепции, в том числе – восприятия эмоционально-
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сигнальных стимулов, является столь значимой, что поставить под сомнение 

результат их изучения нельзя. Поэтому были введены две дублирующие мето-

дики, предложенные отечественными авторами и ранее апробованные на кли-

ническом материале (и именно на больных шизофренией): «Поза и жест» и 

«Распознавание эмоций» (см. описание ниже). Обе методики относятся к тес-

товым процедурам, используют невербальные задания в виде изображений 

лица человека, переживающего ту или иную эмоцию (методика «Распознава-

ние эмоций») или графического изображения позы или жеста, также выра-

жающего эмоции, причем построенными в соответствии с культуральными 

«метками», принятыми в нашей популяции (методика «Поза и жест»), и пред-

полагают вербальный ответ испытуемого. Таким образом, для оценки опера-

ционального компонента социального интеллекта использовались: 

Тест «Социальный интеллект» Дж.Гилфорда, М.Салливена (адапта-

ция Е.С.Михайловой, 1996). Материал теста включает четыре субтеста («Ис-

тории с завершением», «Группы экспрессии», «Вербальная экспрессия», «Ис-

тории с дополнением»), из них три составлены на невербальном стимульном 

материале и один – на вербальном, каждый субтест содержит от 12 до 15 зада-

ний. Подсчитываются пять сырых оценок (по каждому субтесту и суммарный 

балл по тесту), которые могут переводиться во взвешенные (нормализован-

ные) оценки. В настоящей работе были использованы сырые баллы, получае-

мые по субтестам 1-4 и суммарный балл. Отказ от взвешенных был обуслов-

лен малым разбросом данных в клинической подгруппе: большинство боль-

ных дают показатели в пределах низких значений, и в этом случает перевод 

сырых баллов во взвешенные фактически уравнивает оценки пациентов, ниве-

лирует различия, исключает возможность анализа последних. Кроме того, с 

учетом клинических особенностей группы исследованных больных было ре-

шено отказаться от временных ограничений при выполнении субтестов (что 

мы распространили и на группу нормы тоже).  

Тест «Распознавание эмоций» (Гаранян, Курек, 1984). 
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Методика предназначена для выявления уровня способности идентифи-

цировать эмоциональное состояние человека по его мимическим проявлениям. 

Разработана для исследования нарушений данной способности у больных ши-

зофренией. Состоит из 18 карточек с фотографиями лица женщины, находя-

щейся  в  разных  эмоциональных  состояниях, на которых она демонстрирует 

6 основных эмоциональных состояний по классификации Вудвортса-

Шлосберга (гнев, радость, страх, презрение, страдание, удивление) в трех гра-

дациях (сильная, слабая, средняя степень). Испытуемому требуется опознать 

эмоциональное состояние женщины, высказывания протоколируются, и оце-

ниваются как верные, неверные и неэмоциональные; в качестве вспомогатель-

ного приема используется словарь синонимов эмоциональных состояний.  

Тест «Поза и жест» (Курек 1984.). 

Данная методика использовалась для диагностики особенностей воспри-

ятия эмоций другого человека по позе и жесту. В соответствии с процедурой, 

испытуемые должны определить эмоциональное состояние по 20 рисункам 

жестов и поз, выражающих отрицательные эмоции: страха, печали, гнева, по-

ложительную эмоцию радости и смешанные эмоции презрения и удивления 

(позы и жесты были отобраны автором методики из «Словаря русских жестов 

и мимики» (Акишина с соавт., 1991)).  

Для оценки мотивационного компонента социального интеллекта 

использовался опросник «Шкала социальной ангедонии». 

Опросник «Revised social anhedonia scale» (RSAS) предложен группой 

западных авторов (Eckblad M.L., et al., 1982), широко используется в клиниче-

ских исследованиях. Опросник включает 40 утверждений, позволяет оценить 

снижение потребности в получении удовольствия от общения с другими 

людьми, от эмоционального контакта, выполнения совместной деятельности. 

Мы воспользовались одной из модификаций шкалы (перевод наш), статисти-

ческая норма по тесту оценивалась на группе из 230 человек.  

Анкета «Удовольствие от общения», в которой использовались сле-

дующие 5-тибалльные шкалы: (1) Отношения с другими людьми; (2) Общение 
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с медицинским персоналом; (3) Общение с родственниками; (4) Общение с 

друзьями; (5) Пребывание наедине с собой. В каждой из шкал предлагались 

градации от 1 до 5 (где 1 – минимальная, а 5 – максимальная оценка); обоб-

щенная оценка не подсчитывалась.  

Для оценки регуляторного компонента социального интеллекта ис-

пользовались: 

Самооценочная процедура: испытуемые по завершении тестирования 

социального интеллекта оценивали по 5-тибалльной шкале результаты выпол-

нения предложенных им тестов.  

Модификация методики «Hinting Task» (Corcoran, Mercer, Frith, 1995), 

адаптированная Н.Ю.Поляковой (2007). Оригинальная методика разработана в 

рамках концепции «модель психического» (theory of  mind), и предназначена 

для изучения способности к пониманию того, что думает, планирует, какой 

смысл и намерения скрывает другой человек. Методика организована по 

принципу функциональных проб, с заведомо доступными для любого взросло-

го человека заданиями, построенными на основе простых житейских ситуа-

ций. Стимульный материал состоит из 10 заданий, каждое написано на от-

дельной карточке и представляет собой описание взаимодействия, содержаще-

го, помимо явного, скрытый смысл. При правильном ответе после первого 

предъявления начисляется 2 балла. Если наблюдаются затруднения, испытуе-

мому предлагается на обратной стороне карточки продолжение ситуации, ко-

торое служит подсказкой. При правильном ответе после подсказки начисляет-

ся 1 балл. При его отсутствии считается, что данное задание не выполнено и 

переходят к следующей карточке (Тестовые задания даны в Приложении А). 

Опросник «Проективный тест враждебности» разработан 

Н.Г.Гаранян, А.Б.Холмогоровой. Тест является надежной методикой для вы-

явления негативных установок по отношению к другим людям, и с его помо-

щью выявляется враждебность, понимаемая как устойчивая склонность при-

писывать социальным объектам негативные качества (доминантность, стрем-

ление унижать других людей, завистливость, холодность, равнодушие, зло-
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радство). В ходе выполнения испытуемым предлагается список утверждений, 

каждое из которых они должны приписать определенному ими числу людей – 

как отражающее взгляды этого числа людей (см. Приложение А). Величина 

суммарного показателя отражает степень враждебности картины мира у испы-

туемых, а также те искажения, которые присутствуют у испытуемых в отно-

шении других людей (и причастны к регуляции собственного социального по-

ведения испытуемых). В структуре выявляемой проективной (приписываемой 

другим людям) враждебности возможно выделение трех факторов: 

1 фактор - отражает видение других людей как «склонных возвышаться за 

счет принижения других людей» (то есть как доминантных и завистливых); 

2 фактор - отражает видение других людей как «презирающих слабость»; 

3 фактор - отражает видение окружающих как «холодных и равнодушных». 

Для каждого фактора подсчитывается отдельный балл. 

Опросник «Запрет на выражение чувств» (ЗВЧ), разработан 

В.К.Зарецким, А.Б.Холмогоровой, Н.Г.Гаранян. Опросник состоит из 25 пунк-

тов, тестирует наличие запрета на выражение базовых эмоций (печали, радо-

сти, гнева, страха) и общий запрет на выражение чувств. Чем выше показа-

тель, тем более выражен запрет на выражение конкретного чувства, или 

чувств в целом. В настоящем исследовании данные опросника использовались 

как свидетельства наличия у больных культурально обусловленных запретов 

на выражение чувств, причастных к регуляции своих переживаний, или уста-

новок по отношению к собственным эмоциям (как один из показателей регу-

ляторного компонента социального интеллекта) (см. Приложение А). 

Изучение поведенческих характеристик социального интеллекта по-

требовало объективации, для которой использованы клинические (эксперт-

ные) оценки по тем субшкалам PANSS, которые корреспондируют с социаль-

ным поведением больных. Выбор субшкал предопределен тем, насколько со-

ставляющие их характеристики отражают социальное поведение больных; при 

этом установлено совпадение набора субшкал с выделенными в фактор «Нега-

тивная симптоматика» - в соответствии с 5-тифакторной моделью PANSS 
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(Lindermayer J.P., et al., 1995). Субшкалы данного фактора стали параметрами 

оценки нарушений поведенческого компонента социального интеллекта.   

3. Для оценки параметров социального функционирования больных 

использовались: 

Опросник социальной поддержки «F-SOZU-22» (Sommer, Fydrick, 

1989, адаптирован Холмогоровой, Петровой, 2007). 

Опросник состоит из 22 пунктов, позволяющих субъективно оценить 

испытуемому свою жизнь в социуме, ее благоустроенность, взаимоотношения 

с окружающими и удовлетворенность сложившейся ситуацией. На основе от-

ветов рассчитываются показатели по четырем шкалам: эмоциональная под-

держка, инструментальная поддержка, социальная интеграция, удовлетворен-

ность социальной поддержкой. Также подсчитывается суммарный балл пока-

зателя социальной поддержки. С учетом сложности клинической группы, оп-

росник заполнялся пациентами при участии психолога-экспериментатора. 

Опросник для оценки социального функционирования и качества 

жизни психически больных (Шмуклер, Гурович, 2002). 

Опросник представляет собой полуструктурированное интервью и 

включает 82 пункта, оформленных в ряд разделов: демографические данные, 

сведения о течении заболевания и особенностях диспансерного наблюдения, 

образование и трудовая деятельность, материально-бытовая сфера, в том чис-

ле данные о материальном положении, жилищных условиях, питании, обеспе-

ченности одеждой, дневная активность, включая самообслуживание, семейное 

положение, социальные контакты. Каждый раздел содержит объективные ха-

рактеристики социального статуса пациента, его функционирования и субъек-

тивную оценку, т.е. удовлетворенность больного соответствующей сферой 

жизни. Опросник не является шкалой, оценки по пунктам отражают качест-

венные характеристики. Однако ряд пунктов опросника построены как шкалы: 

«физическая работоспособность», «интеллектуальная продуктивность», «кон-

такты с окружающими», «характеристика круга общения», «характер отноше-

ний с окружающими». 
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4. Для оценки нейрокогнитивного дефицита и нарушений познава-

тельных процессов: 

Шкала оценки когнитивных процессов (Филатова, 2002).  

Шкала разработана на основе модели А.Р.Лурия, позволяет оценить ос-

новные познавательные функции: слухоречевую и зрительную память, прак-

сис (произвольные движения), гнозис (зрительный, оптико-пространственный, 

акустический невербальный и тактильный), мышление, нейродинамические 

параметры психической активности и произвольную регуляцию деятельности, 

итого – 10 шкал. Каждый параметр оценивается по 4-х балльной шкале (от 0 

до 3, где 0 – отсутствие нарушений, 1 – легкая степень нарушений, поддаю-

щаяся самокоррекции, 2 – средняя степень выраженности нарушения, коррек-

ция возможна с помощью экспериментатора, 3 – выраженные нарушения, кор-

рекция невозможна) (см. Приложение А). 

Также в серии проведенных исследований использовались данные тра-

диционного патопсихологического обследования больных, метод наблюдения, 

направленной беседы, приемы анкетирования.  

Для отбора испытуемых в группу сравнения (из числа добровольно со-

глашавшихся принять участие в исследовании) использовались скрининговые 

процедуры: Краткий ориентировочный тест (КОТ) для отсева испытуемых 

с недостаточным уровнем интеллекта или мотивации к работе, для исключе-

ния лиц с риском пограничных нервно-психических расстройств использован 

Личностный опросник Г.Айзенка (EPI).   

 

1.3 Критерии отбора больных в основную группу исследования 

 

Сформулированный предмет исследования, цели и задачи, равно как и 

проведенный анализ полученных в других исследованиях (включая наше соб-

ственное пилотажное) данных позволили сформулировать критерии включе-

ния и исключения. Рассмотрим эти параметры подробнее.  
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Во-первых, данные клинических наблюдений подсказывают, что нару-

шения социального познания при нарастании собственно психической дефи-

цитарности, в том числе в рамках формирующегося шизофренического слабо-

умия, очевидны, и будут все более отчетливыми в соотношении со степенью 

руинирования психики. Но изучение нарушений СИ при значительных психи-

ческих дефектах малопродуктивно, поскольку трудности отделения специфи-

ческих дефицитов СИ от собственно интеллектуальных, когнитивных нару-

шений становятся практически непреодолимыми. Это связано с феноменоло-

гической близостью по крайней мере части когнитивных дефицитов, относя-

щихся к социальному и несоциальному познанию, с методическими ограниче-

ниями (большинство использованных для диагностики СИ методик требуют 

достаточной сохранности когнитивной сферы и психической деятельности в 

целом). Поэтому нами были исключены из исследуемой группы больные ши-

зофренией с очевидными признаками формирующихся исходных состояний 

таких типов как:  

(1) Слабоумие c речевой спутанностью;  

(2) Псевдоорганический вариант слабоумия;  

(3) Вариант c нарастающим руинированием психики.  

Для всех больных с указанными типами дефекта (в случае значительной 

степени представленности последнего) нарушения СИ очевидны, но наряду со 

многими другими дефицитами, такими как общее снижение продуктивности 

когнитивной деятельности, поведенческие нарушения, фактическая невоз-

можность социального функционирования; при этом выделение собственно 

нарушений СИ оказывается невозможным. Так, для варианта (1) основным 

препятствием к выполнению тестовых заданий становятся речевые затрудне-

ния, невозможность получения полноценного, развернутого ответа. В случае 

псевдоорганического слабоумия  - вариант (2), - мы наблюдаем феномены раз-

вития агнозий и псевдоагнозий, и примеры того, как тестовые задания, пред-

назначенный для оценки эмоций, социальных ситуаций и иных социальных 

стимулов, извращенно воспринимаются больными, становятся недоступными 
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для выполнения. Последний вариант шизофренического слабоумия (3) факти-

чески исключает продуктивное общение независимо от его предмета.  

Еще один тип дефекта при шизофрении – апато-абулический. Больных с 

апато-абулическим типом дефекта целенаправленно из исследуемой группы 

мы не исключали, но больные со значительной степенью выраженности апато-

абулического дефекта редко встречаются в числе находящихся на стационар-

ном лечении или амбулаторном наблюдении, равно как не обращаются за ос-

видетельствованием на МСЭК (на базе одной из комиссий МСЭК также про-

изводился сбор эмпирического материала). Обследование больных с апато-

абулическим типом дефекта требует специальной организации исследования, 

изучения контингента интернатных учреждений психоневрологического про-

филя, что в настоящей работе не проводилось.  

Исключались из исследования больные с отчетливо, ярко выраженной 

продуктивной симптоматикой, признаками значительной психотической дез-

организации поведения и психической деятельности, при этом мы руково-

дствовались несколькими соображениями. Так, значительная выраженность 

позитивных симптомов, определяемых субшкалами PANSS «Галлюцинации», 

«Расстройства мышления», «Враждебность», феноменология общей дезорга-

низации, выявляемая по субшкалам «Дезориентированность», «Нарушения 

внимания», «Загруженность психическими переживаниями» и др. (более 4 

баллов по показателям соответствующих субшкал) фактически исключают 

продуктивное и осознанное взаимодействие с больными и возможность их 

участия в исследовании. В ряде случаев больные с некритичным отношением 

к своему состоянию и активной параноидной симптоматикой крайне негатив-

но отнеслись к предложенному стимульному материалу, и в дальнейшем их 

участие в исследовании стало невозможным по этическим соображениям.  

Кроме того, в основную группу настоящего исследования не включа-

лись больные, неясные диагностически или обнаруживающие симптоматику 

шизофреноподобную, в том числе – шизоаффективных расстройств. Выбор 

этого критерия исключения обусловлен тем, что в рамках данного исследова-
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ния представлялось важным не выходить за пределы изучения «ядерной» 

группы шизофрении, при том, что сопоставительного анализа нарушений СИ 

при шизофрении и шизоаффективных (или иных) расстройствах не предпола-

галось. Последний аспект является интересной перспективой дальнейших ис-

следований. Исключались из исследования пациенты, страдающие сочетанной 

наркологической патологией. Осуществленный в настоящей работе подход к 

отбору больных уязвим для критики, поскольку не вполне соответствует эпи-

демиологическим характеристикам группы больных с расстройствами шизоф-

ренического спектра (тому, как они присутствуют в популяции). Однако стро-

гие критерии исключения представляются важным условием организации ис-

следований проблемы нарушений СИ при шизофрении в рамках настоящей 

работы, отражающей начальный этап ее разработки.     

Вторым вопросом, который имеет значение для характеристики иссле-

дованных больных, является вопрос о наличии/отсутствии признаков ремис-

сии. Как следует из литературы, квалификация состояния больного шизофре-

нией как находящегося в ремиссии, является достаточно сложной задачей, 

подход к разрешению которой отличается у разных авторов. Критерии, типо-

логия, а иногда и само понятие ремиссии у больных шизофренией неодно-

кратно становились предметом дискуссии. Часто в целях определения ремис-

сии используется формулировка, данная в одной из известных работ 

(Andreason, et al., 2005), где ремиссия при шизофрении определена как «со-

стояние, при котором пациенты чувствуют облегчение основных признаков и 

симптомов заболевания, у них не наблюдается расстройства поведения, нет 

достаточных критериев, необходимых для подтверждения первоначального 

диагноза шизофрении». То есть речь идет об определении ремиссии как «аб-

солютного порогового показателя тяжести симптомов шизофрении», без со-

поставления с уровнем первоначальной симптоматики, обнаруживаемой кон-

кретным больным, либо таком «низком или умеренном уровне выраженности 

симптомов, при котором отсутствие симптомов, пограничные или умеренно 

выраженные симптомы не влияют на поведение больного» (см. там же). Такой 
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подход исключает ту критикуемую нечеткость и субъективность определения 

критериев ремиссии, которая вытекает из решения этого вопроса на основе 

DSM-IV-TR и МКБ-10, где ремиссии разделяются в зависимости от наличия 

или отсутствия резидуальных симптомов на неполные (частичные) и полные.  

В указанной работе (Andreason, et al., 2005) предложены критерии ре-

миссии, признанные в качестве международных, и основанные на широко 

внедренной в отечественную практику шкале оценке клинического состояния 

PANSS. Они основаны на оценке выраженности психических нарушений по 

восьми показателям шкалы PANSS, включая позитивный фактор («Бред» - 

субшкала П-1), «Галлюцинации» - П-3), «Необычное содержание мыслей» - О-

9), дезорганизованный фактор («Расстройства мышления» - П-2), «Манерность 

и позирование» - О-5) и негативный фактор («Притуплённый аффект» (Н-1), 

«Социальная отгороженность» - Н-4), «Нарушения спонтанности и плавности 

речи - Н-6). При ремиссии перечисленные симптомы должны у пациента пол-

ностью отсутствовать или быть очень слабо выражены (1-3 балла) на протя-

жении 6 мес.  

Поскольку в нашей работе часть больных обследовалась в условиях 

психиатрического стационара, в период завершения психофармакотерапии по-

сле обострения симптоматики, для исследованной группы пациентов мало 

пригоден временной критерий ремиссии. Анализ работ отечественных авто-

ров, включая основанные на обширных эмпирических данных, свидетельству-

ет, что временной параметр ремиссии не соответствует в полной мере сим-

птоматическим ее критериям (Потапов, 2010; Потапов с соавт., 2010). В связи 

с этим для оценки качества ремиссии были использованы верифицированные 

стандартизированные клинико-функциональные ее критерии на основе шкал 

PANSS, без опоры на временной критерий, пригодные для оценки пациентов с 

параноидной шизофренией с непрерывным, эпизодическим и ремитирующим 

типами течения, недифференцированной шизофренией, резидуальной и про-

стой формами шизофрении (Потапов с соавт., 2010). В части случаев (при на-
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личии такой возможности) использовались оценки уровня социального функ-

ционирования больных и временной критерий.  

Таким образом, в настоящем исследовании критериями включения 

больных в основную группу являлся установленный врачами-психиатрами ди-

агноз «Шизофрения» (F20 по МКБ-10) (состав по форму и типу течения при-

ведены ниже, в Главе 2). 

Критериями исключения стали: признаки острого психотического со-

стояния, отчетливые органические стигмы (эпилептиформные приступы, серь-

езные черепно-мозговые травмы в анамнезе, наркологические заболевания), 

диагностические сомнения, постпроцессуальный дефект значительной степе-

ни. Из исследования исключались больные с острыми соматическими и/или 

хроническими соматическими в стадии обострения заболеваниями; беремен-

ные женщины, и для обследования не привлекались больные с выраженными 

проявлениями экстрапирамидных побочных явлений на фоне проводимого ле-

чения с использованием нейролептиков.  

Лечение больных шизофренией осуществлялось с использованием ней-

ролептиков, транквилизаторов, антидепрессантов, проводилось в соответствии 

с общепринятыми стандартами лечения. Участие больных в исследовании бы-

ло добровольным, специальных приемов мотивирования не применялось, при-

чем отказ от обследования принимался на любом этапе тестирования (почему 

в окончательную выборку вошло менее 50% больных от первоначально задей-

ствованного их числа).  
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Глава 2. Нарушения социального интеллекта при шизофрении:  

исследование с учетом клинических влияний 

 

2.1 Организация основного исследования 

2.1.1 Предмет изучения, задачи и гипотезы 

 

Целью исследования, представленного в данной главе, явилось ком-

плексное эмпирическое исследование нарушений социального интеллекта у 

больных шизофренией на основе предложенной модели, анализ этих наруше-

ний в сравнительном (гендерном) аспекте, и во взаимосвязи с клиническими 

характеристиками больных шизофренией.  

Предмет исследования: различные компоненты нарушений социально-

го интеллекта при шизофрении, их взаимосвязи с психопатологической сим-

птоматикой. 

Задачи данного исследования: 

1. Отобрать группу пациентов, страдающих шизофренией, исключив диаг-

ностически сомнительные случаи и пациентов со значительно выражен-

ным постпсихотическим дефектом и грубыми нарушениями когнитив-

ных функций, случаи с сочетанной наркологической патологией.     

2. Провести комплексное эмпирическое изучение компонентов СИ у боль-

ных шизофренией, используя предложенную модель. 

3. В сопоставлении с данными контрольной группы психически здоровых 

лиц квалифицировать данные, полученные на клинической группе.  

4. Проанализировать нарушения СИ, выявляемые у больных шизофренией, 

в гендерном аспекте. 

5. Провести сравнительный анализ нарушений различных компонентов 

СИ, и взаимовлияния выделенных компонентов.   

6. Эмпирически исследовать взаимосвязи нарушений СИ с клинической 

симптоматикой у больных шизофренией, выделить статистически зна-



212 
 

 

чимые соотношения и факторы влияния – с использованием факторного 

и регрессионного анализа данных 

Частные гипотезы данного исследования: 

1. Нарушения СИ при шизофрении носят выраженный и комплекс-

ный, сложный характер, включают дефициты различных его компонентов: 

операционального, мотивационного, регуляторного  и поведенческого.  

2. Нарушения отдельных компонентов СИ связаны между собой, что 

позволяет говорить о едином синдроме (симптомокомплексе) нарушений, ти-

пичном для больных шизофренией. 

3. Нарушения СИ при шизофрении носят устойчивый характер, в той 

или иной степени присущи больным данной нозологической группы с различ-

ными формами, типами течения и длительностью заболевания.  

4. На эффективность восприятия социальных стимулов у больных ши-

зофренией значительное влияние оказывает эмоциональная окраска (валент-

ность) стимула.  

5. На эффективность деятельности социального познания у больных 

шизофренией оказывают негативное влияние все классы клинических сим-

птомов, наблюдаемых при шизофрении: продуктивные, негативные, общепси-

хопатологические. 

6. Отдельные симптомы, в числе которых бредовая настроенность, па-

раноидные идеи, могут особым образом влиять на деятельность социального 

познания, не столько снижая, сколько искажая ее выполнение.  

7. Социальная ангедония - как характеристика аффективной сферы и 

проявление нарушенной коммуникативной установки больных шизофренией, 

- тесно связана с клинической симптоматикой и оказывает существенное 

влияние на другие нарушения СИ.  

8. Больных шизофренией отличает существенно большая степень 

влияния эмоциональных факторов на деятельность социального познания, не-

жели у психически здоровых лиц.   
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2.1.2 Характеристика обследованных групп 

 

Критериями включения больных в основную группу исследования яв-

лялся диагноз «Шизофрения» (F20 по МКБ-10), различия по форме заболева-

ния и типам течения, клинические и демографические характеристики боль-

ных исследованной группы представлены в Таблице 3. Критерии исключе-

ния названы выше, в Главе 1 Части II. Обследованные нами больные прохо-

дили стационарное лечение в ОГУЗ «Белгородская ОКПНБ», ОГУЗ «Грайво-

ронская ОКПНБ», или обследовались на базе филиала-бюро № 5 ФГУ 

«ГБМСЭ по Белгородской области» на протяжении 2008-2011 г.г.  

Таблица 3 - Общая характеристика испытуемых 

 

 Мужчины Женщины Всего 

Число больных  105 человек 105 человек 210 человек 

Средний возраст, лет (на момент обследо-
вания) 

37,8 40,7 39,9±11,3 

Длительность заболевания, лет (на момент 

обследования) 
11,9 ± 4,9 9,9 ± 5,6 10,1 ± 5,0 

Диагноз по МКБ-10 
F20.0.Параноидная шизофрения                  
В том числе по типу течения: 
F20.00 Непрерывный тип течения 
F20.01 Эпизодический с нарастающим де-

фектом тип течения  
F20.02 Эпизодический со стабильным де-
фектом тип течения  
F20.03 Эпизодический ремиттирующий 

(рекуррентный) тип течения 

 

81 

 

6 

32 

 

28 

 

15 

 

83 

 

17 

30 

 

12 

 

24 

 

164 

 

23 

62 

 

40 

 

39 

F 20.2 Кататоническая шизофрения 10 7 17 

F 20.3 Дезорганизованная шизофрения 8 10 18 

F 20.6 Простая шизофрения 6 5 11 

Средний балл по PANSS 71,8 ± 9,7 70,0 ± 8,6 70,1 ± 9,2 

Психически здоровые лица (группа нормы, 

контрольная) 

60 человек 60 человек 120 человек 

Возраст лиц из контрольной группы 34,3 35,5 34,9 
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Контрольная группа испытуемых включала 120 психически здоровых 

лиц, была уравновешена по гендерному составу, при отборе в данную группу 

использовались скрининговые методики.   

Социально-демографические характеристики лиц, вошедших в основную 

и контрольную группу исследования (данные о семейном статусе, социальном 

статуса, образовании), представлены в Таблице 4).  

 

Таблица 4 - Социально-демографические характеристики испытуемых 

основной и контрольной групп 

 

Пациенты, больные ши-

зофренией 

Психически здоровые 

лица (группа сравнения) 

 Частные показатели соци-

ального статуса 

Мужчины 

(N=105) 

Женщины 

(N=105) 

Мужчины 

(N=60) 

Женщины 

(N=60) 

Состоят в браке 37 (35 %) 30 (28,6 %) 52 (86,7 %) 46 (76,7 %) 

Разведенные (или фактиче-

ски не проживающие с суп-

ругом) 

54 (51,4 %) 53 (50,5 %) 4 (6,7 %) 7 (11,7 %) 

Проживающие с родствен-

никами (в т.ч. с родителя-

ми или детьми) 

67 (63,8 %) 52 (49,5 %) 2 (3,3 %) 7 (11,7 %) 

Одинокие, проживающие 

отдельно 
21 (19 %) 9 (8,6 %) 2 (3,3 %) 0 

С
ем

ей
н
ы

й
 с

т
а

т
ус

 

Имеющие детей 36 (34 %) 58 (55 %) 51 (85 %) 47 (78,3 %) 

Неполное среднее и среднее 

образование 
26 (24,8 %) 23 (22 %) 2 (3,3 %) 4 (6,7 %) 

Средне-специальное образо-

вание 
44 (42 %) 45 (42,9 %) 23 (38,3 %) 25 (41,7 %) 

Высшее образование 22 (21 %) 27 (25,7 %) 33 (55 %) 28 (46,7 %) 

О
б

р
а

зо
ва

т
ел

ь
н
ы

й
 

ст
а

т
ус

 

Обучались в ВУЗе, но обра-

зование не завершено 
13 (12,4 %) 10 (9 %) 2 (3,3 %) 3 (5 %) 

Работающие по специаль-

ности 
9 (8,6  %) 10 (9,5 %) 33 (55 %) 27 (45 %) 

Работающие не по специ-

альности 
11 (10,4 %) 19 (18 %) 25 (41,7 %) 29 (48,3 %) 

Инвалиды вследствие пси-

хического заболевания 
82 (78,1 %) 79 (67,6 %) 0 0 

Не работающие и не имею-

щие группы инвалидности 
7 (6,7 %) 5 (4,8 %) 2 (3,3 %) 4 (6,7 %) 

Т
р

уд
о

во
й

 с
т

а
т

ус
 

Инвалиды, работающие 6 (5,7 %) 4 (3,8 %) 0 0 

 

Социально-демографические характеристики лиц основной и контроль-

ной групп сопоставимы, хотя у больных шизофренией параметры трудового 

статуса и образовательного статуса ниже. В отношении трудового статуса рас-
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хождение между группами психически здоровых лиц и пациентов с шизофре-

нией представляется неизбежным, так как шизофрения является серьезным 

психическим заболеванием, часто приводящим к социальной неуспешности и 

инвалидизации (что и имеет место для многих больных обследованной нами 

группы). Выявляемое в случае задействованных в настоящем исследовании 

групп расхождение трудового и образовательного статуса связано с социаль-

ными потерями больных вследствие психического заболевания, что является 

распространенным фактом, многократно подтвержденным в исследованиях 

эпидемиологических, при изучении социального функционирования больных 

шизофренией. Тем не менее, если учесть лиц, предпринимавших попытки по-

лучения высшего образования (и прервавших обучения в ВУЗе - как правило, 

вследствие дебюта психического заболевания), то преморбидный уровень лиц 

из клинической группы и контрольной группы представляется вполне сопоста-

вимым. Это позволяет использовать данные контрольной группы психически 

здоровых лиц как группы сравнения.  

Анализ психофармакотерии, получаемой больными, показал, что лечение 

больных шизофренией обследованной группы включало назначение нейролеп-

тиков, транквилизаторов, антидепрессантов в соответствии с общепринятыми 

принципами и стандартами лечения. Заметим, что для исключения существен-

ного побочного действия нейролептических препаратов использовалась Шкала 

ESRS Симпсона-Ангуса.  

Для анализа эмпирических результатов проводимого исследовании были 

использованы методы математической статистики, описанные выше (в Главе 1 

Части II).  

2.2 Нарушения компонентов  СИ у больных шизофренией 

2.2.1 Нарушения операционального компонента СИ 

 

Первым в настоящем исследовании анализировался операциональный 

компонент социального интеллекта, для чего использовались данные тестов 

«Социальный интеллект», «Поза и жест» и «Распознавание эмоций». Была 
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проведена проверка внутренней согласованности использованных параметров 

– на основе оценки интеркорреляций между субтестами, полученных по дан-

ным группы нормы; коэффициенты были посчитаны с использованием фор-

мулы ранговой корреляции Спирмена, и приведены в Таблице 5 вместе с 

уровнем значимости каждого из коэффициентов.  

 

Таблица 5  -  Коэффициенты интеркорреляций шкал, 

использованных для измерения операционального компонента СИ 

(по данным группы нормы N= 120) 

 
Показатели теста «Социальный интеллект» Показатели 

С
уб

т
ес

т
 

1
 

С
уб

т
ес

т
 

2
 

С
уб

т
ес

т
 

3
 

С
уб

т
ес

т
 

4
 

О
б
щ

и
й

 

б
а

л
л

 п
о
 

т
ес

т
у 

С
И

 

Б
а

л
л

 т
ес

т
а

 

«
Р

а
сп

о
зн

а
-

в
а

н
и

е 
эм

о
-

ц
и

й
»
 

Б
а

л
л

 т
ес

т
а

 

«
П

о
за

 и
 

ж
ес

т
»
 

Субтест 1  
теста СИ 

1,0 0, 37 

p<0,001 

0,41 

p<0,001 

0,48 

p<0,001 

0,74 

p<0,001 

0,30 

p<0,01 

0,33 

p<0,001 

Субтест 2  
теста СИ 

- 1,0 0, 38 

p<0,001 

0, 60 

p<0,001 

0,76 

p<0,001 

0,55 

p<0,001 

0,46 

p<0,001 

Субтест 3 
 теста СИ 

- - 1,0 0,42 

p<0,001 

0,69 

p<0,001 

0,27 

p<0,01 

0,41 

p<0,001 

Субтест 4  
теста СИ 

- - - 1,0 0,81 

p<0,001 

0,53 

p<0,001 

0,40 

p<0,001 

Общий балл тес-
та СИ 

- - - - 1,0 0,53 

p<0,001 

0,49 

p<0,001 

Балл теста «Рас-

познавание эмо-
ций» 

- - - - - 1,0 0,32 

p<0,001 

«Социальная ан-

гедония» 

0, 07 

p = 0,94 

- 0,06 

p=0,48 

- 0, 04 

p = 0,67 

- 0, 16 

p = 0,07 

- 0, 09 

p = 0,34 
- 0, 19 

p< 0,05 

0,14 

p =0,12 

Примечание. Значимые корреляции выделены курсивом. 

 

Как видно из Таблицы 5, по данным для группы психически здоровых 

лиц композитная оценка теста «Социальный интеллект» пропорциональна ус-

пешности в отдельных субтестах, значения коэффициентов корреляции оце-

нок по отдельным субтестам с композитной оценкой значимы. Наиболее весо-

мый вклад в общую успешность вносят, по нашим данным, показатели субтес-

та 1 (r = 0,745), 2 (r = 0,757) и 4 (r = 0,813); вклад субтеста 3 также отчетлив, 

хотя и меньше по абсолютному значению (r = 0,688). Полученные данные го-

ворят о хорошей согласованности и внутренней валидности названного теста, 
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последняя также подтверждается наличием корреляций между субтестами, ко-

торые относительно невысоки, но значимы (см. Таблица 5).  Подчеркнем, что 

по нашим данным, ни один из параметров не отклонился существенным обра-

зом от других показателей или суммарного балла, что имеет особое значение с 

учетом обозначенных выше замечаний в отношении несовершенства измери-

тельных инструментов, используемых для оценки СИ.  

Особо необходимо подчеркнуть наличие значимых корреляций субтеста 

2 с данными по другим субтестам, и с показателями по тестам «Распознавание 

эмоций» и «Поза и жест» (см. Таблица 6), равно как и последних двух показа-

телей с субтестами 1, 3 и 4. Можно говорить о правомерности отнесения соци-

альной перцепции (способности к распознаванию эмоций другого человека) к 

более широкому классу способностей из области СИ, а также о правомерности 

использования выбранных нами тестовых процедур для измерения и квалифи-

кации степени выраженности нарушений операционального компонента СИ.   

 

Таблица 6 - Значения средних взвешенных оценок  по исследуемым парамет-

рам операционального компонента СИ испытуемых обеих групп 

(тесты «Социальный интеллект», «Распознавание эмоций, «Поза и жест» 

 

Показатели Группы 

сравнения: 

 
Субт. 1  

M±SD 

 

Субт. 2  

M±SD 

 

Субт. 3  

M±SD 

 

Субт. 4 

M±SD 

 

Общий 

балл  

теста 

M±SD 

Балл т. 

Распозн. 

эмоций 

M±SD 

Балл т. 

Поза и 

жест 

M±SD 
Основная 

группа 

(210 ч.) 

 

5,1±1,98 

 

4,5±1,92 

 

5,2±1,94 

 

3,1±1,43 

 

17,9±4,69 

 

7,7±2,72 

 

6,3±2,84 

Мужчины-

пациенты 

(105 ч.) 

 

5,6±1,87 

 

4,6±1,89 

 

5,2±1,86 

 

3,1±1,43 

 

18,5±4,61 

 

7,3±2,42 

 

6,0±2,87 

Женщины-

пациентки 

(105 ч.) 

 

4,7±2,00 

 

4,4±1,95 

 

5,3±2,01 

 

3,0±1,44 

 

17,4±4,73 

 

8,1±2,96 

 

6,7±2,79 

Контр. группа 

(120 ч.) 
 

9,5±2,37 

 

8,8±2,00 

 

9,1±2,17 

 

7,6±2,06 

 

35,2±6,58 

 

13,5±2,31 

 

14,6±2,18 
Здоровые 

мужчины 

 (60 ч.) 

 

8,8±2,58 

 

8,6±2,34 

 

8,8±2,46 

 

7,0±2,08 

 

33,4±7,16 

 

13,2±2,36 

 

14,6±2,21 

Здоровые 

женщины  

(60 ч.) 

 

10,2±1,92 

 

9,1±1,58 

 

9,4±1,81 

 

8,2±1,86 

 

37,0±5,42 

 

13,8±2,25 

 

14,7±2,17 

Примечание. M – среднее значение, SD – стандартное отклонение 
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Для оценки разброса показателей операционального компонента СИ в 

основной и контрольной группах были использованы описательно-

статистические процедуры в виде расчета частоты встречаемости баллов по 

каждому из использованных показателей в обеих выборках. Для каждой груп-

пы просчитаны разброс данных для мужчин, женщин и в целом по группе 

(итого по каждому показателю получено шесть графиков разброса). Все ука-

занные данные представлены в виде гистограмм (см. Приложение Б к Главе 2 

Части II., Рисунки 2.1 - 2.42), в виде таблиц (там же, Таблицы 2.2.1 – 2.2.6). 

Полученные результаты представлены в Таблице 6 как средневзвешенные 

оценки по измеряемым параметрам операционального компонента СИ испы-

туемых экспериментальной и контрольной групп.  

На основании анализа полученных данных и выдвинутых ранее общих 

гипотез исследования был сформулирован ряд частных статистических гипо-

тез, обобщенных в следующих высказываниях: 

Гипотеза H0: Значение показателей операционального компонента СИ у 

психически здоровых лиц не превосходит значение аналогичных показателей 

больных шизофренией (для каждого из измеренных параметров).  

Гипотеза H1: Значение показателей операционального компонента СИ у 

психически здоровых лиц превосходит значение аналогичных показателей 

больных шизофренией (для каждого из измеренных параметров).  

Гипотезы проверялись для каждого из показателей операционального 

компонента СИ, то есть для значений субтестов 1 - 4 и общего балла теста 

«Социального интеллекта», и для суммарных показателей тестов «Распознава-

ние эмоций» и «Поза и жест». Для проверки гипотез был использован пригод-

ный для оценки различий между двумя независимыми выборками непарамет-

рический U-критерий Манна-Уитни (его эмпирическая величина и уровень 

значимости представлены в Таблице 7).   

Как можно видеть из Таблицы 7, эмпирические значения критерия ока-

зываются существенно ниже критических для уровня значимости p<0,001. 
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Таблица 7 - Значения величины U-критерия Манна-Уитни при сравнении  

группы больных и здоровых по  параметрам операционального компонента  

СИ (тесты «Социальный интеллект», «Распознавание эмоций, «Поза и жест») 

 
Сравниваемые показатели Группы сравне-

ния: 
 

Субт. 1  

 

Субт. 2  

 

Субт. 3  

 

Субт. 4 

 

Общий 

балл 

теста 

Балл т. 

Распозн. 

эмоций 

Балл т. 

Поза и 

жест 
Основная группа (все 

больные) – кон-

трольная группа  

(все здоровые) 

2318,5 
p<0,001 

1744 
p<0,001 

2597 
p<0,001 

1003 
p<0,001 

655,5 
p <0,001 

1352,5 
p<0,001 

403 
p<0,001 

Основная группа, 

мужчины – кон-

трольная группа, 

мужчины 

 
1056,5 
p<0,001 

 
646,5 
p<0,001 

853,5 
p<0,001 

429 
p<0,001 

321,5 
p<0,001 

251 
p<0,001 

112,5 
p<0,001 

Основная группа, 

женщины – кон-

трольная группа, 

женщины 

 
203,5 
p<0,001 

 
265 
p<0,001 

442 
p<0,001 

78,5 
p<0,001 

37 
p<0,001 

405 
p<0,001 

89 
p<0,001 

Примечание. Приведены значения U-критерияМанна-Уитни и уровень значимости (p) 

 

Таким образом, уверенно отвергается гипотеза H0, и в качестве рабочей 

принимается гипотеза H1 (для каждого из измеренных параметров); то есть 

налицо значительное снижение показателей операционального компонента 

СИ у больных шизофренией в сравнении с аналогичными показателями пси-

хически здоровых испытуемых.  

Обратимся к подробному рассмотрению показателей СИ у пациентов с 

шизофренией в сравнении с группой нормы. Как видно из описательной ста-

тистики (см. Таблицу 5 выше, а также Таблицы 2.2.1 – 2.2.6 и Рисунки 2.1 - 

2.42 в Приложении Б), больные обнаруживают дефицитарность всех парамет-

ров, отражающих состояние операционального компонента СИ; средние взве-

шенные оценки больных снижены, различия высоко значимы (Таблица 6). В 

обследованной группе были пациенты различного социального, образователь-

ного статуса, возраста, длительности заболевания, и в том числе – различаю-

щиеся по показателям клинической симптоматики (по данным клинико-

психопатологической оценки, анамнестического метода и шкалы PANSS). Но 

снижение показателей СИ отмечено у подавляющего большинства испытуе-

мых данной группы (у 196 больных или 93,33 %).  
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Начнем обсуждение полученных данных с результатов теста «Социаль-

ный интеллект». Поскольку средневзвешенные оценки по субтесту 1 «Исто-

рии с завершением» низкие, то измеряемый им фактор «познания результатов 

поведения» (в терминологии авторов теста) также дефицитарен. Это позволяет 

с уверенностью утверждать, что больные шизофренией плохо способны рас-

шифровать логику развития ситуации, понимать смысл поступков и действий 

других людей (здесь - персонажей тестовых заданий) на основе анализа раз-

личных ситуаций общения (семейного, делового, дружеского). Вследствие 

трудностей такого анализа они не могут предвидеть намерения и дальнейшие 

действия участников коммуникации, предсказывать то, что произойдет. Кроме 

того, считается, что успешное выполнение субтеста 1 предполагает умение 

ориентироваться в социальных ситуациях и знание ролевых моделей, правил, 

регулирующих поведение людей; то есть у больных налицо недостаточность 

таких ролевых, знаемых моделей социального поведения.  

Недостаток умения ориентироваться в социальных ситуациях предпола-

гает малый объем усвоенного социального опыта. Наличие такого малого 

опыта опознания, расшифровки ролевых моделей поведения в различных си-

туациях предопределяет не только трудности восприятия и понимания, но и 

реального поведения. Ролевые модели, являясь важной частью операциональ-

ного компонента СИ, имеют отношение к регуляции собственного социально-

го поведения человека. Отсюда можно утверждать плохое понимание больны-

ми связи между поведением и его последствиями, и данная особенность каса-

ется как поведения других людей (персонажей теста), так и с высокой вероят-

ностью – собственного поведения больных.  

Все эти особенности, включая слабую ориентацию в общепринятых 

нормах и правилах поведения, несомненно, приводят к ошибкам интерпрета-

ции действий окружающих в условиях реальной жизни, нелепым и неадекват-

ным поступкам больных, существенно затрудняют их адаптацию. Снижение, в 

свою очередь, адаптивных возможностей больных шизофренией влечет за со-

бой повышение числа фрустраций при межличностном взаимодействии, тем 
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самым усугубляя негативное отношение к сложным социальным ситуациям, и 

без того имеющим для больных отрицательную валентность (о чем скажем 

ниже). 

Необходимо отметить, что в части случаев (клинически тяжелых) можно 

говорить о более широкой неспособности вообще признавать связь между ре-

альным поведением и внешними событиями, и такая интерпретация напраши-

вается вследствие встречавшейся в ряде случаев тенденции рассматривать ка-

ждую карточку серии отдельно друг от друга (признак, напоминающий кли-

нический феномен разорванности мышления). Заметим также, что анализ по-

ведения больных при выполнении субтеста 1 показал наличие частых реакций 

неудовольствия, раздражения, напряженности, проявления  в виде неконст-

руктивных защитных стратегий совладания со сложным, чреватым неуспехом 

стимульным материалом (подобные стратегии подробнее освещены ниже). 

Восприятия стимульного материала как отрицательно валентного, затрудняет 

его расшифровку, понимание.  

Субтест 2 «Группы экспрессии» отражает, в соответствии с логикой 

построения теста, «фактор познания классов поведения», а именно - способ-

ность к логическому обобщению, выделению общих существенных признаков 

в различных невербальных реакциях человека. Для больных основной (клини-

ческой) группы речь идет о неспособности к определенным  логическим 

обобщениям, когда страдающие шизофренией лица не могут правильно оце-

нивать состояния, чувства, намерения людей по их невербальным проявлени-

ям, мимике, позам, жестам. Не умея расшифровывать невербальные проявле-

ния участников коммуникации, читать невербальные сигналы другого челове-

ка, осознавать их и сравнивать с вербальными, больные в большей степени 

ориентируются на вербальное содержание сообщений. Последнее очевидно 

недостаточно для эффективной коммуникации, особенно – в сложных, проти-

воречивых или конфликтных ситуациях, где истинное содержание сообщения 

может искажаться, отличаться от непосредственного содержания вербальной 

части сообщения. Поэтому больные могут легко ошибаться в понимании 
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смысла слов собеседника, не учитывая сопровождающие их невербальные ре-

акции, либо неправильно интерпретируя эти сигналы. Следствием становится 

слабость рефлексии пациентами реакции окружающих на их поведение и того, 

как больного видят окружающие. 

Заметим, что предпочтительная ориентация на вербальное содержание 

сообщения традиционно отмечалась клиницистами,  квалифицировалась как 

«формальность» мышления, неспособность прочитать подтекст – при сохра-

нении логики суждений. В целом такого рода затруднения могут усиливать 

стремление больных избежать социальных контактов, фиксируют социальную 

отстраненность.  

Важно подчеркнуть, что в субтесте 2 теста «Социальный интеллект» по-

нимание невербальной экспрессии другого человека осуществляется через 

анализ мимики, позы, жесты, то есть речь идет о способности скорее перцеп-

тивной. Такое локальное значение субтеста 2 не делает его результаты менее 

значимыми по своим последствиям, поскольку очевидно, что нарушения в 

перцептивном звене неизбежно результируют в дефицитарность более слож-

ных видов деятельности, для которых перцептивная составляющая является 

базовой, первичной. Отметим, что для успешного выполнения заданий субтес-

та 2 важно понимать саму принципиальную возможность разного выражения 

одного и того же чувства, и иметь представление о типах (классах) близких 

чувств. То есть успешное выполнение данного теста предполагает наличие у 

испытуемого широкого диапазона собственных средств выражения эмоций. 

Соответственно, испытуемым с низким баллом по данному субтесту присуще 

плохое владение «языком телодвижений, взглядов и жестов». Поэтому низкий 

результат по данному субтесту у больных шизофренией косвенно свидетель-

ствует о бедности поведенческого компонента СИ – в звене эмоциональной 

экспрессивности и выразительности. Данные результаты ожидаемы, посколь-

ку все указанные нами особенности неоднократно ранее описывались клини-

цистами у больных шизофренией, и ценность полученного результата теста 
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состоит в том, что они выступают здесь в наглядной, очевидной и измеряемой 

форме. 

Низкий показатель по субтесту 2 обнаружен как у пациентов-мужчин, 

так и у женщин, существенных гендерных отличий нет (Таблицы 6 и 7). 

Субтест 3 «Вербальная экспрессия» отражает (у авторов методики) 

фактор «познания преобразований поведения», предназначен для оценки спо-

собности понимать изменение значения сходных вербальных реакций челове-

ка в зависимости от контекста вызвавшей их ситуации. Само задание – найти 

из трех заданных реплик ту, где контекст предопределяет ее иное значение в 

сравнении с образцом, оказалось столь сложным для больных, что в ряде слу-

чаев представляется правомерной трактовка даже верных ответов как  случай-

ных (тем более, что мы настаивали на ответе, не давая больному возможности 

просто отказаться от выполнения субтеста).  

Очевидно, что измеряемая в субтесте 3 способность при ее дефиците 

также приведет к ошибкам интерпретации слов другого человека, к непонима-

нию другого человека и его сообщения при реальных взаимодействиях. Эти 

нарушения наиболее близки к аспекту, определяемому как «прагматика речи» 

(см. Часть I данной работы), когда больные шизофренией плохо распознают 

различные смыслы, которые могут принимать одни и те же вербальные сооб-

щения в зависимости от характера взаимоотношений людей и контекста си-

туации общения. Говоря более широко, больные шизофренией обладают низ-

кой чувствительностью к характеру и оттенкам человеческих взаимоотноше-

ний, что связано с затруднениями при необходимости быстро и правильно по-

нимать то, что люди говорят друг другу (речевую экспрессию) в контексте оп-

ределенной ситуации, конкретных взаимоотношений.  

Если экстраполировать подтвержденные операциональные нарушения 

на поведенческий компонент СИ, то для больных неизбежно станут сложными 

диалогические формы взаимодействия, уменьшится объем вербализаций (или, 

по крайней мере, их содержательная часть). Это подтверждается сделанными в 

настоящем исследовании наблюдениями: большинство больных малоинициа-
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тивны во время беседы, отвечают на вопросы механически, их действия выра-

жают скуку и отсутствие интереса к собеседнику, его реакциям (и к предъяв-

ляемым заданиям). 

Субтест 4 - «Истории с дополнением» - содержит задания, состоящие 

из четырех картинок, одна из которых пропущена, и испытуемый для поиска 

пропущенной среди нескольких картинок, должен понять логику развития си-

туации, сюжет истории. По мнению авторов, субтест 4 измеряет фактор «по-

знания систем поведения», а лица с низкими оценками по субтесту 4 испыты-

вают трудности в анализе ситуаций межличностного взаимодействия и, как 

следствие, плохо адаптируются к разнообразным взаимоотношениям между 

людьми.  

Субтест 4 является комплексным и значимым по общему факторному 

весу в структуре СИ, поэтому не стоит удивляться низким результатам по не-

му в исследованной нами группе больных, у которых мы уже отметили целый 

ряд дефицитарных способностей из области СИ. Способность больных ши-

зофренией понимать логику развития ситуаций взаимодействия и значение 

поведения людей много хуже, чем у здоровых, им трудно распознавать струк-

туру межличностных ситуаций в динамике, тяжело анализировать логику дей-

ствий персонажей, логику развития ситуаций, достраивать неизвестные, не-

достающие звенья в цепи взаимодействий, предсказывать, как человек поведет 

себя в дальнейшем, отыскивать причины определенного поведения. Больные 

не чувствуют изменение смысла ситуации при включении в коммуникацию 

новых ее участников, не могут правильно отражать цели, намерения, потреб-

ности персонажей (как и реальных участников коммуникации), предсказывать 

последствия их поведения 

В соответствии с низкими результатами по перечисленным субтестам, 

снижен и суммарный показатель по тесту «Социальный интеллект» (практиче-

ски вдвое в сравнении с группой нормы). Выявленные при тестировании зна-

чительные дефициты операционального компонента СИ ведут к тому, что ме-

няющаяся социальная среда предстает перед больными как неясная, непред-
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сказуемая. Тем самым, в сложных для больных социальных ситуациях повы-

шается уровень стресса, тревоги, что всегда происходит при возникновении 

ситуации неясности, неопределенности. Такое восприятие развивающейся со-

циальной ситуации неизбежно отвращает от взаимодействия с социальными 

стимулами, усиливает поведение избегания, изоляцию.  

Добавим, что данные, представленные в Таблицах 6 и 7, свидетельству-

ют, что полученные для группы больных баллы по тестам «Распознавание 

эмоций» и «Поза и жест» значимо различают их от психически здоровых лиц. 

Так, для первого теста больные показывают значение 7,7±2,72 балла, а здоро-

вые - 13,5±2,31 балла, для второго теста - 6,3±2,84 и 14,6±2,18 баллов соответ-

ственно. Уже эти цифры позволяют говорить о грубых нарушениях способно-

сти к распознаванию эмоций по мимическим и парамимическим проявлениям 

у больных шизофренией. Однако такой обобщенный вывод – на основе только 

суммарного показателя - неполон, и поэтому ниже, в разделе 2.4 настоящей 

главы, исследованы тонкие различия между испытуемыми двух исследован-

ных групп в распознании частных эмоций, в том числе – в зависимости от их 

знака.   

Следуя сформулированной выше задаче обнаружения гендерных разли-

чий между исследованными группами, были сформулированы гипотезы:  

Гипотеза H0: Значение показателей операционального компонента СИ у 

мужчин не отличается значимо от аналогичных показателей у женщин.  

Гипотеза H1: Значение показателей операционального компонента СИ у 

мужчин отличается значимо от аналогичных показателей у женщин (в сторону 

увеличения или уменьшения – в зависимости от средневзвешенных значений 

показателей).  

Гипотезы проверялись для каждого из показателей операционального 

компонента СИ - как для испытуемых из основной группы (больных шизоф-

ренией), так и для психически здоровых лиц. Результаты расчета эмпириче-

ской величины U-критерия по каждому показателю для оценки гендерных от-

личий представлены в Таблице 8. 



226 
 

 

Как видно из приведенных в Таблице 8 данных, для большинства рас-

смотренных пар показателей статистическая Гипотеза H0 не может быть от-

вергнута, и, следовательно, с высокой вероятностью можно утверждать отсут-

ствие значимых гендерных различий по изученным показателям в  исследуе-

мых группах, то есть между мужчинами и женщинами. 

 

Таблица 8 - Значения U-критерия Манна-Уитни по параметрам 

операционального компонента СИ для оценки гендерных отличий 

(тесты «Социальный интеллект», «Распознавание эмоций, «Поза и жест») 

 

Показатели  
 

 

Группы сравнения: 

Субт. 1  

 

Субт. 2  

 

Субт. 3  

 

Субт. 4 

 

Общий 

балл 

теста 

Балл т. 

Распозн. 

эмоций 

Балл т. 

Поза и 

жест 

Основная группа: 

мужчины – жен-

щины 

4137 

p<0,01 

5065 

p = 0,3 

5365,3 

p = 0,7 

5403 

p = 0,8 

4731 

p =0,07 

4773,5 

p =0,09 

4866 

p = 0,14 

Контрольная 

группа: мужчины - 

женщины 

1202,5 

p<0,01 

1624,5 

p = 0,35

1661,5 

p = 0, 46 
1212 

p<0,01 

1295,5 

p<0,01 

1610 

p = 0,31 

1777 

p = 0,9 

 

Исключением стали показатели субтеста 1 теста «Социальный интел-

лект», причем из Таблицы 6 мы видим разнонаправленные тенденции: в груп-

пе нормы показатели мужчин по субтесту ниже, тогда как в группе больных – 

выше, чем у женщин.  

Результаты не позволяют уверенно утверждать гендерный фактор влия-

ния в клинической группе. У психически здоровых лиц можно говорить о не-

которых гендерных различиях  в показателях СИ, требующих отдельного изу-

чения. Отмеченное некоторое гендерное различие показателей субтеста 4 и 

общего балла по тесту «Социальный интеллект» в группе психически здоро-

вых лиц, когда в обоих случаях показатель выше для женщин-испытуемых. 

Это говорит о чуть более высоком развитии некоторых способностей из числа 

относящихся к СИ у психически здоровых женщин в сравнении с мужчинами 

без психических расстройств.  Важно то, что эти гендерные различия (пусть и 
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обнаруженные на уровне тенденции) стираются, нивелируются болезненным 

процессом. При этом более страдающими видятся женщины-пациентки: в 

норме именно у женщин несколько выше показатели СИ, и отсутствие такого 

различия для группы больных свидетельствует, что у женщин снижение пока-

зателей более отчетливо.  

Для определения того, насколько критическими являются отличия зна-

чений показателей операционального компонента СИ в основной и контроль-

ной группах, обратимся к сопоставительному анализу распределений балла по 

тесту в группе нормы и в основной группе больных. Был проведен анализ рас-

пределения частот суммарного балла по тесту СИ, причем сравнивались отно-

сительные частоты, поскольку группы больных (основная) и психически здо-

ровых лиц (контрольная) не равны по числу испытуемых. Данные этого срав-

нения приведены в Таблице 2.2.7 (Приложении Б), и представлены в виде ри-

сунка ниже (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 -  Частоты баллов теста «Социальный интеллект» (суммарный 

балл)  в основной и контрольной группах 
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Как можно видеть, число больных с относительно высоким суммарным 

баллом по тесту Гилфорда незначительно, как и число психически здоровых 

лиц с низкими значениями по тесту. Данные, приведенные в таблице и пред-

ставленные на рисунке, свидетельствуют о том, что «точкой перегиба», разли-

чающей кривые распределения значения показателя по тесту «Социальный 

интеллект» в норме и у пациентов исследованной группы, является значение, 

равное 26 сырым баллам. Именно это значение редко встречается в обеих 

группах, но таким образом, что в группе нормы у большинства испытуемых 

показатель выше, а в группе пациентов – ниже.  

Тем не менее, есть некоторое число  больных, демонстрирующих более 

высокий показатель операционального компонента СИ, нежели группа в це-

лом. Для уточнения характеристик таких больных был проведен анализ ре-

зультатов тестирования этой небольшой группы (где значение суммарного 

балла теста «Социальный интеллект» составило 26 и более, то есть выше зна-

чения «точки перегиба»). Общее число больных с относительно высокими по-

казателями - 14 человек или 6,67% от всей исследованной основной группы 

(из них 6 женщин и 8 мужчин). В Таблицу 9 сведены значения для каждого из 

больных подгруппы (по субтестам теста «Социальный интеллект» приведены 

сырые и взвешенные баллы).  

Анализ характеристик испытуемых данной подгруппы показал, что в 

ней аккумулировано большинство больных с рекуррентной формой течения 

шизофрении (F20.23) – их в подгруппе 8 (из 14 человек подгруппы и из 15 

больных с рекуррентной формой заболевания по выборке в целом) или 57% от 

числа больных в подгруппе; остальные больные обнаруживают признаки «Па-

раноидной шизофрении», со стабильным типом дефекта (F20.02) - 2 человека, 

и с нарастающим дефектом (F20.01) – 3. У одной больной определена катато-

ническая форма шизофрении (F20.2). Существенных отличий по возрасту и 

длительности заболевания от больных более обширной выборки (основной 

группы исследования) выявить не удалось.  
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Проводя анализ данных Таблицы 9, можно увидеть, что в большинстве 

случаев у испытуемых этой наиболее благополучной по степени сохранности 

способностей, относящихся к СИ, группы имеют место дефицитарные звенья в 

структуре указанных способностей. 

 

Таблица 9 - Значения показателей по исследуемым параметрам  больных с 

 относительно сохранным социальным интеллектом (тесты «Социальный  

интеллект», «Распознавание эмоций, «Поза и жест») 

 
Балл теста «Социальный интеллект» 

(сырые и взвешенные баллы) 

 

№ испытуе-

мого 
Субт. 1 

 

Субт. 2 Субт. 3 

 

Субт. 4 

 

Общий 

балл 

Балл 

теста 

«Распозн. 

эмоций» 

Балл 

теста 

«Поза и 

жест» 

1.  6 (3) 9 (3) 11 (4) 5 (3) 31 (3) 16 12 

2.  9 (3) 8 (3) 10 (4) 5 (3) 32 (3) 16 12 

3.  9 (3) 5 (2) 5 (2) 7 (3) 26 (2) 9 9 

4.  5 (2) 9 (3) 9 (3) 5 (3) 28 (3) 14 8 

5.  5 (2) 9 (3) 10 (4) 3 (2) 27 (3) 13 9 

6.  10 (4) 10 (4) 4 (2) 2 (2) 26 (2) 12 8 

7.  8 (3) 4 (2) 9 (3) 5 (3) 26 (2) 10 3 

8.  9 (3) 6 (3) 8 (3) 5 (3) 26 (2) 10 9 

9.  5 (2) 7 (3) 8 (3) 6 (3) 26 (2) 8 8 

10.  9 (3) 5 (2) 8 (3) 5 (3) 27 (3) 6 5 

11.  9 (3) 6 (3) 7 (3) 6 (3) 28 (3) 9 6 

12.  9 (3) 8 (3) 5 (2) 4 (2) 26 (2) 11 7 

13.  10 (4) 5 (2) 9 (3) 6 (3) 30 (3) 11 9 

14.  8 (3) 6 (3) 10 (4) 4 (2) 28 (3) 10 9 

Примечание. Жирным шрифтом выделены средне-высокие значения показателей СИ 

 

Относительно высокий уровень суммарного балла по тесту «Социаль-

ный интеллект» достигается за счет компенсации этих дефицитарных звеньев 

иными, относительно сохранными способностями. Причем если и встречались 

больные, имеющие взвешенные показатели по отдельным субтестам в преде-

лах нормы, и даже средне-высокие показатели, то суммарные значения по об-

щему баллу не превышают среднего диапазона значений показателя теста. 

Иначе говоря, даже у больных, имеющих средние и средне-высокие отдельные 



230 
 

 

показатели по субтестам, снижены показатели по другим субтестам теста 

«Социальный интеллект», или по показателям методик «Распознавание эмо-

ций» или «Поза и жест»; то есть нарушения операционального компонента СИ 

у больных имеются всегда. Это позволило сделать главный вывод настоящей 

работы о том, что в отношении больных шизофренией правомерно утвер-

ждать наличие не особенностей, но именно нарушений социального интел-

лекта в качестве типичных для данной клинической группы.  

 

2.2.2 Нарушения мотивационного компонента СИ 

 

Мотивационный компонент социального интеллекта, за которым в пер-

вую очередь видится коммуникативная направленность субъекта, определяет-

ся в настоящей работе в первую очередь путем измерения показателя соци-

альной ангедонии ( Таблица 10). Данные по указанному тесту приведены так-

же в Приложении Б (Рисунок 2.43-2.48 и Таблица 2.2.8). 

 

Таблица 10 - Показатель коммуникативной направленности у больных  

шизофренией и психически здоровых лиц (тест «Социальная ангедония») 

 

Больные шизофренией  Психически здоровые лица  
Мужчины Женщины Вся группа Мужчины Женщины Вся группа 

Сред. балл 18,5** 19,3** 18,9** 5,4** 5,35** 5,4** 

Стан. откл. 7,56 6,45 7,02 1,74 1,96 1,85 

Число набл. 105 105 210 60 60 120 
Примечание. ** степень достоверности различий по U-критерия Манна-Уитни р <0,01 

 

Повышение показателя теста «Социальной ангедонии» свидетельствует 

о существенно сниженной у больных способности получать удовольствие от 

общения и взаимодействия с людьми, от пребывания рядом с ними, а в ряде 

случаев – больные готовы любые связанные с общением ситуации признавать 

как неприятные (набирая более 30 баллов из 40 возможных в тесте). Для по-

давляющего большинства психически здоровых лиц общению и взаимодейст-

вию с людьми в разных ситуациях сопутствует переживание удовольствия или 

комфорта. В дальнейшем будет проведен содержательный анализ, установле-
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ны связи показателя теста «Социальной ангедонии» с другими параметрами – 

как психологическими, так и клиническими.  

Существенным дополнением для оценки мотивационного компонента 

СИ стал качественный анализ данных, полученных на основе наблюдения за 

больными в ходе выполнения ими тестовых заданий, направленных на диаг-

ностику СИ. Качественный анализ отвечает традиции отечественной патопси-

хологии, когда метод наблюдения за поведением больного позволяет учесть 

отношение последнего к исследованию, экспериментатору, выполняемой дея-

тельности (как показатель нарушения или сохранности мотивации деятельно-

сти). Кроме того, при проведении качественного анализа данных возможно 

опираться на приемы, обычные при работе с проективным стимульным мате-

риалом, что вполне оправдано - как известным тезисом Д.Рапапорта о том, что 

«все поведение человека проективно», так и с учетом общей неясности сти-

мульного материала для больных, и обеспечиваемой нами безоценочности 

экспериментальной ситуации, что отвечает требованиям проективной психо-

диагностической ситуации. В пользу возможности трактовки эксперименталь-

ной ситуации   как проективной отметим, что ни в группе больных, ни в груп-

пе здоровых лиц не оценивалась успешность выполнения тестовых заданий, 

всегда в завершении работы испытуемых благодарили за хорошее качество 

ответов, а обсуждение ошибок могло происходить только после окончания ос-

новного исследования, по инициативе самого испытуемого. Последнее в груп-

пе больных отмечалось редко, и не могло оказать существенного влияния на 

их поведение в ходе исследования. 

Необходимо заметить, что впечатление от выполнения больными ши-

зофренией тестов, направленных на диагностику СИ, с одной стороны, про-

должает логику общего клинического впечатления, с другой, является неожи-

данным по ряду пунктов. Рассмотрим подробнее эти два аспекта. 

Клиническое впечатление, подкрепляемое данными оценки состояния 

больных на основе шкалы PANSS (в следующем параграфе приведены под-

робные данные по субшкалам), свидетельствует о том, что, несмотря на отсут-
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ствие явных психопатологических продуктивных симптомов, у многих боль-

ных сохраняются резидуальные проявления галлюцинаторных, бредовых рас-

стройств, значительная степень настороженности, напряженности, отстранен-

ности в контакте. Эти проявления предопределяют низкую активность при со-

циальном взаимодействии, а иногда и проявления негативизма, отказа от об-

щения. Существенное влияние на поведение больных и их отношение к обсле-

дованию оказывает заметно повышенный уровень депрессивной симптомати-

ки, наблюдаемой у многих из них, что проявляется в подавленности, угрюмо-

сти, снижении тонуса и активности, вялости и некоторой общей психомотор-

ной заторможенности. У значительной части больных наблюдались отчетли-

вые признаки общей редукции энергетического потенциала, с явлениями пре-

сыщаемости, паузами в работе, значительными колебаниями волевых усилий.  

Эти особенности, свидетельствующие о клинически значимых измене-

ниях эмоциональной и мотивационной сфер, диктуют определенную тактику 

организации взаимодействия при проведении экспериментально-

психологического исследования, так как предложенные задания являются для 

больных нелегкими, требующими значительного напряжения. Условием вы-

полнения тестовых заданий становится доброжелательная, безоценочная ат-

мосфера, с поддерживающим типом контакта, с проявлениями интереса, вни-

мания к больному. В то же время, чрезмерное сближение дистанции нежела-

тельно, поскольку собственной мотивации к такому сближению у больных 

нет, и длительной работы конкретного проводящего исследование психолога с 

больными в последующем также не предполагалось.  

Важно подчеркнуть, что об истинном интересе исследователей – выяв-

лении нарушений СИ, больным не сообщалось, поскольку мотивация к дея-

тельности социального познания имела большое значение как отдельный ас-

пект изучаемого в настоящем исследовании предмета; соответственно, неже-

лательны были какие-либо влияния на данную переменную. Почему настоя-

щее обследование предъявлялось как рядовое патопсихологическое обследо-

вание, с использованием некоторых «новых, современных» приемов оценки 
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состояния больного. Многие больные ранее неоднократно проходили обсле-

дование у психолога (на этапе начального периода настоящей госпитализации, 

во время предшествовавших госпитализаций), были знакомы с его процеду-

рой. Проведение тестирования было организовано таким образом, чтобы оно 

не отличалось существенно от алгоритма рутинного патопсихологического 

обследования, и первоначально больным предлагались простые приемы для 

оценки способности к  запоминанию, параметров внимания, отдельные ней-

ропсихологические пробы, патопсихологические методики, затем происходил 

переход к тестированию СИ. Именно наличие такого «фонового» эмпириче-

ского материала позволило сделать ряд значимых наблюдений.  

Так, несмотря на указанные выше особенности клинического состояния, 

больные соглашались принять участие в исследовании. При выполнении зада-

ний из числа пато- или нейропсихологических проб наблюдались затруднения 

и обычные для больных нарушения. В большинстве случаев обнаруживались 

признаки шизофренического патопсихологического симптомокомплекса с на-

рушениями логики суждений, ошибками соскальзываний, отдельными прояв-

лениями разноплановости, резонерства. Использовались больными нестан-

дартные, латентные признаки объектов, критика к ошибкам была снижена. В 

то же время, при указании на затруднения или требовании исправить ошибку, 

дать иной ответ, больные соглашались, нередко удавалось добиться более эф-

фективных решений.  

Иначе обстояло дело с заданиями, направленными на диагностику СИ. В 

большинстве случаев у больных возникали серьезные затруднения при поиске 

ответа на тестовые задания такого типа, и отмечалась особого рода тактика 

совладания с этими затруднениями. Анализ показал, что при переходе к вы-

полнению тестов на СИ налицо существенная (негативная) динамика качества 

ответов и поведения больных, которую удобно рассмотреть в сопоставлении с 

наблюдениями за психически здоровыми людьми. Если у последних введение 

стимульного материала теста «Социальный интеллект» или предложение оце-

нить эмоциональное состояние изображенных лиц вызывало интерес, повы-
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шенное внимание, воспринималось с энтузиазмом, то у больных наблюдалась 

иная реакция. Практически сразу можно было говорить о возникновении нега-

тивного отношения к предлагаемому стимульному материалу. У части боль-

ных это находило свое отражение в спонтанных комментариях, редко прямо 

отрицательных, отказных, но квалифицирующих карточки как «неясные», 

«непонятные», «нечеткие», «неприятные», «плохого качества».  

Такого рода реакции легко интерпретировать как проявления недиффе-

ренцированного негативного аффекта, сопровождающего работу с насыщен-

ными социально-релевантной информацией стимулами. Квалификация этого 

аффекта показала наличие континуума переживаний - от некоторого неудо-

вольствия, дискомфорта, растерянности, до откровенного недовольства, раз-

дражения, даже озлобления. Иногда у больных без признаков снижения и 

сдвига настроения в сторону негативных переживаний - например, у больных 

с регрессивной синтонностью, - при предъявлении данного типа стимулов 

можно было наблюдать изменение тактики работы. В последнем случае отме-

чались усиление поверхностности, бездумности в ответах, их небрежность, 

импульсивность, что по нашему мнению, синонимично отсутствию интереса к 

стимульному материалу и результату деятельности; при выполнении простых 

пато- и нейропсихологических проб интерес к заданиям и результатам был бо-

лее отчетливым.  

Особо хочется отметить отсутствие у больных мотивации и интереса к 

верным решениям (что не встречается в норме), к мнению экспериментатора 

или решениям, данным другими людьми. Эти наблюдения также отражают 

мотивационный дефицит, отсутствие стремления разобраться в хитросплете-

ниях социальных ситуаций, тонкостях социальных стимулов, и  найти пра-

вильное решение заданий, построенные на основе этих стимулов. Логичным 

следствием отсутствия интереса и мотивации такого рода становится активная 

социальная устраненность больных, отказ от участия в сложных социальных 

ситуациях реальной жизни.  
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Если проанализировать сделанные наблюдения с позиции выбранного 

нами в качестве основополагающего деятельностного подхода, включая оцен-

ку роли субъекта деятельности, то можно уверенно утверждать, что деятель-

ность социального познания не только не является для больных шизофренией 

«ведущей», но и не входит в число значимых для них видов деятельности. Для 

некоторого числа больных не будет преувеличением утверждать, что они пол-

ностью отказались от выполнения данной деятельность, она является фактиче-

ски разрушенной. Предмет данной деятельности - связанный с коммуникаци-

ей, аффективно насыщенный, сложный, включающий образы другого челове-

ка, отношений между людьми, представления о социальных ситуациях, пере-

живаниях, намерениях, не только не интересен больным, но вызывает у них 

отторжение, негативное отношение. Частным проявлением такого рода иска-

жения деятельности социального познания становятся особенности поведение 

больных при настоящем исследовании, поскольку последнее подразумевает 

совместную с экспериментатором, разделенную и тоже социальную, основан-

ную на взаимодействии, деятельность.  

Психически здоровые лица охотно «совещаются» с экспериментатором 

по поводу своих действий и решения, инициируют диалог по поводу стимуль-

ного материала на паритетных началах – тем самым обнаруживая тяготение к 

реальной совместно-разделенной деятельности социального познания. Отме-

ченное выше отсутствие интереса больных к реакции экспериментатора на 

данные ими решения, равно как и отсутствие интереса к правильным решени-

ям, только подтверждают распад совместной социальной деятельности. В ряде 

случаев были отмечены обращения больных за помощью экспериментатора 

для решения сложных заданий теста «Социальный интеллект». Различие от 

группы нормы заключается в том, что обсуждения вариантов решений не бы-

ло, больные скорее «передоверяли» принятие решения психологу, не проявляя 

интереса к логике его рассуждений и причинам выбора конкретного ответа. То 

есть ролевая позиция была не партнерской, диалогической, но подчиненной, 

зависимой, с отказом от активности. Очевидно, что личностный смысл дея-
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тельности социального познания для больных шизофренией либо незначимый, 

либо отрицательный, что отражает отсутствие у них собственного мотива, 

смысловой установки на выполнение этой деятельности. Установлено, что при 

шизофрении деятельность социального познания сложно организуется извне 

(при включении больного в экспериментальную ситуацию). Тем более, в ис-

следованной группе не было примеров порождения и инициирования деятель-

ности социального познания больными.  

 

2.2.3 Нарушения поведенческого компонента СИ 

 

Изучение поведенческих характеристик СИ у больных выбранной кли-

нической группы проведено на основе субшкал фактора «Негативная симпто-

матика» по 5-тифакторной модели PANSS (Lindermayer, et al., 1995).  Данные с 

учетом гендерного аспекта отражены в Таблице 11, причем статистическое 

сравнение с психически здоровыми людьми не проводилось, т.к. шкала 

PANSS используется для оценки психопатологических симптомов, и не при-

менима для психически здоровых лиц (у них предполагаются близкие к нулю 

значения по всем субшкалам). 

Таблица 11 - Показатели нарушений поведенческого компонента СИ 

 у пациентов с шизофренией (данные субшкал PANSS) 

 

Параметры Взвешенная 

оценка па-

циентов-

мужчин 

Взвешенная 

оценка па-

циенток-

женщин 

Взвешенная 

оценка по 

группе паци-

ентов 

Н-1 Притупленный аффект 2,6 ± 1,02 2,4 ± 0,85 2,5 ± 0,94 

Н-2 Эмоциональная отгороженность 2,6 ± 0,96 2,5 ± 0,77 2,6 ± 0,87 

Н-3 Трудности в общении 2,6 ± 0,84 2,6 ± 0,78 2,6 ± 0,81 

Н-4 Пассивно-апатическая социальная 

отгороженность 

2,5 ± 0,99 2,5 ± 0,93 2,5 ± 0,96 

Н-6 Нарушения спонтанности и плавно-

сти речи 

2,7 ± 0,82 2,8 ± 0,74 2,7 ± 0,78 

О-7 Моторная заторможенность 2,8 ± 0,88 2,7 ± 0,97 2,8 ± 0,92 

О-16 Активная соц. устраненность 2,9 ± 0,89 2,9 ± 1,04 2,9 ± 0,97 

Ф-1 Негативная симптоматика 

(5-тифакторная модель) 

18,7 ± 4,3  18,4 ± 4,3 18,5 ± 4,3 
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Таблица 11 представляет данные по субшкалам PANSS, релевантным 

социальному поведению больных, Степень выраженности показателей в ос-

новной группе такова, что позволяет утверждать значительные нарушения со-

циально-релевантного поведения у обследованных пациентов (что и отмечают 

клиницисты, проводя оценку по PANSS).   

Анализ в описательных терминах свидетельствует о бедности и иска-

женности («вымученности, искусственности») присущих больным мимики, 

коммуникативной жестикуляции (Н-1). Обследованные пациенты малоини-

циативны, не имеют интереса к окружающим людям и их действиям, эмоцио-

нально отстранены от происходящего (Н-2). В общении обнаруживают «ис-

кусственность, натянутость, высокопарность», их речь «носит обезличенный, 

резонерский характер», и  отражает отчужденность и дистанцирование от со-

беседника, «отсутствие интереса к беседе» (Н-3).  Пациенты, в соответствии с 

клиническими описаниями,  малоинициативны, без интереса или с чувством 

неловкости участвуют в контактах с другими людьми, либо избегают контак-

тов, предпочитая уединенное времяпрепровождение (Н-4, О-16); у больных 

имеют место нарушения плавности и выразительности речи, ее динамики (Н-

6), как и общей организации моторики и поведения (О-7). Указанные наруше-

ния, квалифицируемые клиницистами как появления «минус-симптомов» или 

негативных расстройств, интерпретируются нами в качестве проявлений на-

рушений поведенческого компонента СИ, низкой коммуникативной компе-

тентности. 

Выше были отмечены особенности поведения больных шизофренией, 

отражающие отсутствие основанной на взаимодействии, совместно-

разделенной с экспериментатором деятельности, невозможность для больных 

построения диалогической позиции. Данные нарушения также можно отнести 

к нарушениям поведенческого компонента СИ.  
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2.2.4 Нарушения регуляторного компонента СИ 

 

Значительную сложность представляет оценка регуляторного компо-

нента СИ, поскольку большой объем тестовых методов исследования сделал 

невозможным использование дополнительных экспериментальных процедур, 

при том, что опросниковые методы мало применимы в группе больных ши-

зофренией. В итоге была использована самооценочная процедура, опреде-

ляющая отношение больных к результатам собственной деятельности, так 

как оценка результатов является предпосылкой коррекции своих действий, и 

важным компонентом системы саморегуляции: искаженное видение результа-

тов значительно снижает эффективность целенаправленной регуляции дея-

тельности.  

Больные по завершении тестирования операционального компонента СИ 

оценивали по 5-тибалльной шкале эффективность выполнения ими заданий. 

Самооценочная проба показала, что больные не только ставили себе хорошие 

или удовлетворительный оценки, но и высказывали убеждение в том, что их 

результат «не хуже, чем у других людей» (здесь тоже обнаруживает себя де-

фицит способности понимать и правильно оценивать другого человека, его ре-

сурсы и возможности, различия между собой и другим человеком). Средний 

балл в группе пациентов-мужчин в итоге составил 3,51 ± 0,73, пациенток-

женщин 3,62 ± 0,73, гендерные различия несущественны. С учетом уже уста-

новленной низкой эффективности реального выполнения больными тестов, 

диагностирующих операциональный компонент СИ, самооценка результатов 

своей деятельности должны быть квалифицирована как завышенная. Она сви-

детельствует о нарушении способности больных к рефлексии имеющихся у 

них затруднений. Для сравнения - данные аналогичной самооценочной пробы 

в группе нормы составили 4,13 ± 0,65 у психически здоровых мужчин, 4,23 ± 

0,59 у женщин при значительно более высокой результативности тестирова-

ния операционального компонента СИ.  
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Полученные в обеих группах средневзвешенные оценки сравнивались с 

использованием статистических методов, но значимых отличий выявлено не 

было. Однако кроме абсолютного значения балла самооценочной пробы, не-

обходимо рассмотреть этот балл в контексте реальной эффективности выпол-

нения тестовых заданий. То есть речь идет не просто об уровне самооценки, 

но о ее адекватности. С учетом крайне низких показателей при тестировании 

операционального компонента СИ в группе больных, считать оценки, уста-

новленные ими самим себе адекватными нельзя. Это подтверждается тем, что 

реальным трудностям выполнения тестовых заданий не сопутствовало осозна-

ние этих затруднений, у больных не отмечались переживаний по поводу соб-

ственной неуспешности в деятельности социального познания. Это свидетель-

ствует о привычном неосознании больными сложностей в области социально-

го познания (и анализ клинических случаев подтверждает данное наблюде-

ние).  

Регуляторная составляющая исследовалась также в ходе качественного 

анализа выполнения больными основной группы заданий, направленных на 

диагностику операционального компонента СИ При тестировании СИ у боль-

ных наблюдались паузы, иногда длительные, отражающие возникающие за-

труднения, затем использовались особые стратегии разрешения таких за-

труднений и поиска ответа. В числе наиболее часто наблюдаемых стратегий 

следующие: 

- часть больных, обнаружив сложный и фактически неприятный для них 

стимульный материал, стремились минимизировать степень своего с ним кон-

такта, выбирали путь быстрых, поверхностных, небрежных ответов, без по-

пытки оценить самостоятельно соответствие высказанного суждения стимулу 

или уточнить адекватность ответа у проводящего обследование психолога; 

 - наблюдалась тактика множественных решений, когда больные путем 

перебора различных вариантов ответа пытались фактически уйти от выбора 

единственно верного решения, иногда при этом стремились прибегнуть к по-
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мощи экспериментатора, многократно обращаясь к нему с просьбой подтвер-

дить правильность своего выбора; 

- близкой была тактика проб и ошибок при решении заданий из области 

СИ, когда больные перебирали разные варианты решения и просили экспери-

ментатора дать свою оценку очередному варианту ответа – чтобы его опро-

вергнуть или, напротив, утвердить, то есть оставляли выбор ответа за экспе-

риментатором; 

- при распознавании эмоциональных состояний изображенных лиц ис-

пытуемые прибегали к попытке имитации выражения лица изображенного че-

ловека, пытаясь таким образом расшифровать смысл данного выражения; по-

добная тактика наблюдалась и у психически здоровых лиц, но у больных такие 

действия редко давали нужный результат; 

- у больных шизофренией бедным является вербальное сопровождение 

выполнения задач, диагностирующих СИ, до степени невозможности объяс-

нения своего выбора, или расплывчатости, противоречивости объяснения, его 

несоответствия выбранному ответу (даже если ответ был верным); можно ут-

верждать дефицитарность словаря, описывающего социальную реальность;  

- больные использовали тактику предъявления замещающих ответов, ко-

гда вместо обозначение требующей своего распознавания эмоции давали не-

эмоциональный ответ, описывая некие действия персонажа (что кодировалось 

по отдельной графе), или описывали, анализировали стимульный материал 

теста «Социальный интеллект» с точки зрения его качества, содержания и 

стиля изображений, продуцировали отвлеченные рассуждения (тем самым ук-

лоняясь от продуктивного выполнения заданий); 

- вариантом предыдущей тактики стало отмеченное «застревание» боль-

ных на однажды выполненном задании, когда последующие стимулы (напри-

мер, при распознавании лицевой экспрессии) объявлялись аналогичными, и 

однажды данный ответ дублировался многократно, невзирая на его несоответ-

ствие последующим стимулам; 
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- для больных с доминированием симптоматики параноидного круга бы-

ли характерны многословные, монологического типа комментарии в ходе по-

пыток выполнения тестовых заданий, направленных на оценку операциональ-

ного компонента СИ;  так, больные рассуждали о сложности понимания дру-

гих людей, их истинных намерений и логики их поведения, предлагали не-

сколько сценариев развития событий или вариантов ответов (в числе которых 

могли быть и правильные), подвергали собственные интерпретации вторичной 

оценке, тем самым утрачивая  целенаправленность, возможность лаконичного 

и точного ответа; 

- в ряде случаев мы сталкивались со скептичным, деструктивно-

уничижительным отношением к стимульному материалу; в норме в качестве 

некоего аналога такого отношения мы иногда наблюдали проявления иронии, 

оценку заданий как забавных, но без попыток дискредитации; 

- отмечены завуалированные отказы со ссылкой на ухудшение самочув-

ствия, и попытки перепоручить фактическое выполнение теста психологу - 

через вызывание жалости, требования пояснений и показов на примере;  

- часть больных в ходе тестирования все более отчетливо обнаруживала 

проявления негативизма, фактического отказа от попыток выполнения зада-

ний, давая любые, случайные ответы. Заметим, что если такого рода тактика 

полностью разрушала деятельность социального познания, в ряде случаев мы 

исключали такие неполные протоколы из анализа (хотя исключить протоколы 

с отдельными ответами этого типа сложно вследствие распространенности 

описанной тактики и отсутствия прямых на нее указаний со стороны боль-

ных).   

На этапе оценки собственной деятельности (при выполнении самооце-

ночной процедуры) наблюдались следующие проявления: несмотря на отно-

сительно высокую оценку, нельзя утверждать, что у больных наблюдается 

полная уверенность в правильности данных ими ответов (что было бы свиде-

тельством грубого снижения критичности). Напротив, больные нередко гото-

вы признать неточность, неправильность или неполноту своих ответов, не на-
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стаивают на верности выбранного ими решения. Однако полагают сложность 

поиска верного решения следствием характеристик стимулов, тогда как несо-

вершенство собственной деятельности социального познания больными не 

осознается. За этим также прослеживаются особые (и привычные) защитные 

стратегии, направленные на самооправдания. Это могут быть уже упомянутые 

попытки дискредитации самих тестовых заданий, либо ссылки на «неваж-

ность», незначимость тестов такого рода, выбор среди предложенных заданий 

некоторых, на которых больные сосредотачивают свое внимание, доказывая 

возможность развернутого анализа (то есть свою состоятельность при выпол-

нении тестов такого рода), при небрежном выполнении всех других; или иные 

«камуфлирующие» неуспех тактики.  

Последнее соображение предопределяет особое видение нами больного 

шизофренией испытуемого в соотношении с его позицией как личности, как 

субъекта собственной деятельности социального познания. И это видение сви-

детельствует о фактическом отказе больных от такого рода «субъектной» по-

зиции, отказе от проявлений инициативы, попытки саморазвития, самореали-

зации в деятельности социального познания. Ценностное отношение больного 

к деятельности социального познания, и к себе, как субъекту этой деятельно-

сти, характеризуется как негативное, с объявлением их несущественными, не-

ценными, неважными. Очевидно, что это исключает постановку целей позна-

ния социальной реальности либо, в некоторых случаях (чаще при параноидной 

настроенности), познание этой реальности может признаваться важным, но в 

контексте неприятности, враждебности других людей и социального мира в 

целом, когда интерес к ним выглядит скорее вынужденным, а видение – иска-

женным под влиянием болезненных переживаний.  

Выводы по разделу 2.2: 

1. Проведенное эмпирическое исследование позволяет утверждать нали-

чие значительного снижения исследованных показателей операционального 

компонента СИ у испытуемых основной группы, и степень данного снижения 

позволяет говорить о нарушениях (а не особенностях) СИ у больных шизоф-
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ренией с разными клиническими формами, длительностью заболевания, соци-

ально-демографическими параметрами и особенностями преморбида.    

2. Нарушения СИ при шизофрении носят выраженный и комплексный, 

сложный характер, включают дефициты различных его компонентов; выявить 

сохранные звенья (в соответствии с использованной моделью СИ) не удалось.  

3. У больных шизофренией страдает социальная перцепция как особая 

способность воспринимать социально-релевантные стимулы (эмоции другого 

человека, его мотивы, намерения, характер отношений между людьми, др.).  

4. Выявлены значительные нарушения способности к логической обра-

ботке социальной информации, грубые нарушений стратегий решения мысли-

тельных задач такого типа. 

5. У больных шизофренией страдает способность к критической оценке 

затруднений, возникающих при работе с социально-релевантной информаци-

ей, способность к произвольной и рефлексивной регуляции социального мыш-

ления, социального поведения, включая совместно-разделенную с другими 

людьми деятельность. 

6. Обнаружены значительные нарушения мотивационного компонента 

СИ в виде ослабления коммуникативной направленности на другого человека 

и снижения удовольствия от общения (социальная ангедония). Социальная ан-

гедония сопровождает выполнение больными тестовых заданий, направлен-

ных на оценку операционального компонента СИ, в целом деятельность соци-

ального познания и социальное поведение больных шизофренией.   

7. Нарушения СИ являются самостоятельным феноменом, не сводимы к 

клиническим характеристикам больных.  

 

2.3 Изучение взаимосвязей между компонентами СИ у больных 

шизофренией 

 

Предполагаемые между различными компонентами СИ связи первона-

чально изучались на основе проведенного корреляционного анализа. Его дан-



244 
 

 

ные приведены в Таблице 12 (использован коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена).  

Как позволяет видеть анализ данных, приведенных в Таблице 12, налицо 

большое число корреляций между показателями, примененными для оценки 

операционального, мотивационного и регуляторного компонентов социально-

го интеллекта. Фактически, все исследованные показатели связаны между со-

бой, но особенно важно, что взаимовлияние является сильным для показате-

лей, характеризующих разные компоненты. Связи частных показателей с па-

раметрами, отражающими поведенческий компонент социального интеллекта 

(который оценен на основе клинических данных), приведены ниже, в разделе 

2.5. (Таблица 20). 

 

Таблица 12  - Коэффициенты интеркорреляций шкал, использованных 

для измерения компонентов СИ (у больных  шизофренией) (методики 

«Социальный интеллект», «Распознавание эмоций», «Поза и жест», 

«Социальная ангедония», самооценочная проба) 

 
Показатели теста «Социальный интеллект» Показатели 

С
уб

т
ес

т
 

1
 

С
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ес

т
 

2
 

С
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и
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о
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о
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«
П

о
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и

 

ж
ес

т
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Субтест 1  
теста СИ 

1,0 0, 17 
p< 0,05 

0,13 
p< 0,1 

0,25 
p < 0,001 

0,64 
p< 0,001 

0,14 
p< 0,05 

0,19 
p< 0,001 

Субтест 2  
теста СИ 

- 1,0 0,09 
p = 0,2 

0,30 
p< 0,001 

0,63 
p< 0,001 

0,28 
p< 0,001 

0,24 
p< 0,001 

Субтест 3 
 теста СИ 

- - 1,0 0,29 
p< 0,001 

0,55 
p< 0,001 

0,10 
p = 0,14 

0,28 
p< 0,001 

Субтест 4  
теста СИ 

- - - 1,0 0,65 
p< 0,001 

0,19 
p< 0,001 

0,26 
p< 0,001 

Общий балл тес-
та СИ 

- - - - 1,0 0,27 
p< 0,001 

0,40 
p< 0,001 

Балл теста «Рас-

познавание эмо-
ций» 

- - - - - 1,0 0,39 
p< 0,001 

 «Социальная ан-

гедония» 
- 0, 36 

p< 0,001 
- 0, 40 
p<0,001 

- 0, 31 
p<0,001 

- 0, 35 
p< 0,001 

- 0, 56 
p< 0,001 

- 0, 32 
p< 0,001 

- 0, 38 
p< 0,001 

«Самооценка» 
(пок-ль рефлексии) 

- 0, 26 
p< 0,001 

- 0, 35 
p<0,001 

- 0, 30 
p<0,001 

- 0, 26 
p< 0,001 

- 0, 45 
p< 0,001 

- 0, 10 
p = 0,13 

- 0, 17 
p< 0,05 

Примечание. Значимые корреляции выделены курсивом. 
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Ранее, в Таблице 5, представлены аналогичные коэффициенты интер-

корреляций шкал, использованных для измерения операционального компо-

нента СИ для группы нормы.  Можно видеть, что для группы нормы также на-

лицо высокие интеркорреляции между показателями субтестов теста «Соци-

альный интеллект» и суммарным его баллом, данными тестов «Распознавание 

эмоций», «Поза и жест». Однако есть принципиальное отличие результатов в 

исследованных группах: для больных шизофренией налицо высоко значимые 

связи параметров операционального компонента социального интеллекта с 

мотивационным компонентом (с показателем теста «Социальная ангедония»). 

Как видно из Таблицы 12, у больных для всех параметров установлена поло-

жительная корреляционная связь с показателем опросника «Социальная анге-

дония», тогда как в группе нормы только показатель теста «Распознавание 

эмоций» слабо связан с показателем данного опросника (Таблица 5). 

Параметр социальной ангедонии не только отражает мотивационную ус-

тановку больных; он имеет и аффективную природу, поскольку выражает на-

личие-отсутствие удовольствия, переживаемого от общения с другими людь-

ми. В этом случае тесная связь когнитивного компонента социального интел-

лекта с мотивационным (и аффективно окрашенным) свидетельствует о нераз-

ведении когнитивных и аффективных составляющих СИ. Это, в свою очередь, 

позволяет утверждать наличие не только низкого уровня СИ больных шизоф-

ренией, но и присущую больным его недифференцированность, «зашумление» 

эмоциональной составляющей, причем отрицательной по знаку переживаний 

(ангедонией). Данное наблюдение уже позволяет утверждать, что социальная 

ангедония является значимым фактором влияния на состояние других компо-

нентов СИ при шизофрении; ниже данный тезис будет подтвержден и иными 

аргументами.  

Полученные данные по основной группе позволяют утверждать, что су-

ждения о социальном интеллекте как конструкте, включающем ряд  смежных 

компонентов (в соответствии с моделью), а также о том, что у больных ши-

зофренией компоненты СИ страдают в значительной степени, можно считать 
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подтвержденными. Однако есть необходимость уточнить степень и характер 

установленных связей между компонентами СИ, почему был применен фак-

торный анализ (метод основных компонент с Varimax-вращением) использо-

ванных для оценки СИ параметров. Результаты факторизации представлены в 

Таблице 13. 

Данные факторизации свидетельствуют, что, несмотря на наличие мно-

гих корреляционных связей исследованных параметров, можно уверенно го-

ворить о необходимости разведения когнитивного и поведенческого компо-

нентов как относительно независимых. 

 

Таблица 13 - Данные факторного анализа параметров СИ в группе больных  

шизофренией (тесты «Социальный интеллект», «Распознавание эмоций», «По-

за и жест», «Социальная ангедония», субшкалы PANSS, «Самооценка  

деятельности) 

 Ф-1  

«Нарушения опе-

рационального 

компонента СИ» 

Ф-2 

«Нарушения со-

циального пове-

дения» 

Ф-3 

«Нарушения 

социальной 

перцепции» 

Композитная оценка СИ  0,926   

«Самооценка деятельности» -0,663   

Субтест 4 0,642   

Субтест 1  0,635   

Субтест 3 0,568   

Субтест 2 0,551  0,326 

Н-2 Эмоц. отгороженность  0,707  

Н-4 Пассивно-апатическая 

социальная отгороженность 

 0,704  

Н-1 Притупленный аффект  0,702 -0,412 

Н-3 Трудности в общении  0,682  

О-7 Моторн. Заторм-сть  0,664  

О-16 Акт. соц. Устранен-

ность 

-0,534 0,538 -0,343 

Н-6 Наруш. спонтанности и 

плавности речи 

 0,525  

Тест «Распознавание эмоций»   0,715 

Тест «Поза и жест»   0,699 

«Социальная ангедония» -0,459 0,316 -0,509 

% дисперсии 21,61 % 19,85 % 12,02 % 
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При этом параметр, отражающий мотивационный компонент СИ боль-

ных (шкала «Социальная ангедония») входит в состав всех выделенных фак-

торов. Можно утверждать важную роль мотивационной составляющей как 

части нарушений СИ, связанную с нарушениями иных  его компонентов. За-

метим, что в состав всех факторов вошел также показатель субшкалы О-16 

«Активная социальная устраненность»; его можно трактовать как отражение 

на поведенческом уровне имеющейся социальной ангедонии, как позицию, 

выбор которой отражает искаженную мотивационную установку больных, от-

каз от коммуникативной направленности.  

Самооценка больными эффективности деятельности социального позна-

ния (как показатель рефлексивных способностей и регуляторного компонента 

СИ) оказалась инвертированной, то есть чем ниже эффективность указанной 

деятельности, тем более вероятно, что пациент не видит своих в ней затрудне-

ний (отрицательные корреляционные связи между самооценкой и показателя-

ми субтестов отражены в Таблице 12). Этот результат позволяет уверенно го-

ворить о нарушениях регуляторного компонента как части более общих дефи-

цитов СИ. При факторизации показатель самооценки деятельности вошел в 

фактор 1 «Нарушения операционального компонента СИ»; это может объяс-

няться некоторой ограниченностью использования единичного показателя (и 

не отражает всей роли регуляторных нарушений).  

Полученные результаты - данные корреляционного анализа (тесные свя-

зи между всеми параметрами) и факторного анализа (позволяющего видеть 

ряд компонентов СИ как относительно независимых характеристик), позволя-

ют сделать вывод: можно уверенно считать эмпирически подтвержденной 

правомерность трактовки социального интеллекта как группы смежных, со-

держательно близких параметров, что отвечает теоретическим представлени-

ям о СИ, а также свидетельствует в пользу предлагаемой комплексной его мо-

дели. Итогом анализа полученных данных можно считать доказательство 

предположения о наличии синдрома (симптомокомплекса) смежных дефици-
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тов параметров - из числа относящихся к СИ, - как типичного для больных 

шизофренией. 

Относительно независимым фактором, выделившимся в структуре спо-

собностей, относящихся к СИ, стала социальная перцепция, способность к 

распознаванию эмоционально-значимых проявлений других людей. Корреля-

ционный анализ подтверждает правомерность отнесения данного типа опера-

ций к более широкому операциональному компоненту СИ, но факторизация 

свидетельствует в пользу определенной независимости перцептивных нару-

шений (ниже этот пункт рассмотрен особо).  

Полученные в группе больных данные необходимо сопоставить с ре-

зультатами факторизации по группе нормы. Заметим, что параметры, характе-

ризующие поведенческий компонент СИ, отсутствуют (у больных он замерял-

ся с использованием экспертной оценки на основе PANSS, у здоровых испы-

туенмых аналогичная процедура не проводилась). Результаты факторизации 

исследованных параметров в группе психически здоровых лиц представлены в 

Таблице 14. 

 

Таблица 14 - Данные факторного анализа параметров СИ в контрольной груп-

пе (тесты «Социальный интеллект», «Распознавание эмоций», «Поза и жест», 

«Социальная ангедония», «Самооценка») 

 

 Ф-1  

«Операциональный 

компонент СИ» 

Ф-2 

«Характеристики 

эмоционального со-

стояния» 

Композитная оценка СИ  0,968  

Субтест 4 0,784  

Субтест 2  0,767  

Субтест 1 0,732  

Субтест 3 0,716  

Тест «Поза и жест» 0,674  

Тест «Распознавание эмоций» 0,635  

Шкала депрессии  0,837 

«Социальная ангедония» 0,342 0,682 

«Самооценка»  0,478 - 0,610 

% дисперсии 42,74 % 16, 96 % 
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Анализ факторизации показателей в группе психически здоровых лиц 

свидетельствует в первую очередь о том, что у них показатели операциональ-

ного компонента СИ независимы от показателей по шкале «Социальная анге-

дония» и «Шкале депрессии». Так, фактор 1 уверенно объединил параметры, 

входящие в состав операционального компонента СИ (в соответствии с нашей 

моделью), тогда как фактор 2 – отражающие эмоциональные характеристики 

испытуемых. Показатель рефлексивности (процедура самооценки собственной 

деятельности) вносит вклад в оба фактора. Можно утверждать связь показате-

ля рефлексивности с операциональным компонентом СИ (и стоящими за ним 

когнитивными операциями), но и определенную связь его с эмоциональными 

влияниями: при несколько более отчетливом звучании ангедонии и депрессии 

самооценка своей деятельности социального познания психически здоровыми 

испытуемыми снижается.  

Но наиболее существенным результатом факторизации данных по 

контрольной группе следует считать отсутствие связи параметра социаль-

ной ангедонии с показателями, отражающими операциональный компонент 

СИ. Это позволяет утверждать, что независимо от того, насколько приятны-

неприятны для психически здорового человека окружающие его люди, ситуа-

ции, весь широкий класс социальных стимулов, он способен к относительно 

независимой переработке социальной информации: ее декодированию и  пра-

вильному восприятию социальных связей и объектов. На такой основе можно 

строить адекватные поведенческие стратегии, обеспечивающие возможность 

конструктивного общения с людьми и кооперацию в совместной деятельно-

сти. Наличие дифференцированных (в первую очередь от переживаемых эмо-

ций) способностей из области СИ становится основой полноценной социаль-

ной адаптации. При шизофрении, напротив, наблюдаются противоположные 

закономерности, и повышенные влияния эмоциональной составляющий (нега-

тивного круга) блокируют эффективную деятельность социального познания и 

успешное социальное поведение.  
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Выводы по разделу 2.3:  

1. Нарушения отдельных параметров СИ, выявленные у больных ши-

зофренией, тесно связаны между собой, что позволяет говорить о наличии 

синдрома (симптомокомплекса) смежных дефицитов параметров - из числа 

относящихся к социальному интеллекту, - как типичном для больных шизоф-

ренией.  

2. Социальная перцепция как часть операционального компонента СИ, 

приобретает относительную независимость в структуре нарушений СИ при 

шизофрении; особый статус данных нарушений у больных шизофренией тре-

бует отдельного их изучения.  

3. У больных шизофренией подтверждена роль мотивационной состав-

ляющей (социальной ангедонии) как части нарушений СИ, связанной с нару-

шениями иных его компонентов. 

4. Связь операционального компонента СИ (и стоящих за ним когнитив-

ных процессов) с параметром социальной ангедонии у больных шизофренией 

позволяет утверждать присущую им недифференцированность СИ как конст-

рукта, с чрезмерным влиянием на эффективность деятельности социального 

познания эмоционального компонента (высокого уровня социальной ангедо-

нии). Для психически здоровых лиц подтверждена независимость способности 

к обработке социальной информации (ее декодированию, правильному вос-

приятию социальных связей и объектов) от переживаний субъекта. 

 

2.4 Нарушения распознавания эмоций по мимическим и парамимическим 

проявлениям как часть нарушений операционального компонента 

социального интеллекта при шизофрении. 

2.4.1 Изучение нарушений распознавания частных эмоций по мимическим и 

парамимическим проявлениям  у больных шизофренией 

 

В предыдущем разделе на основе данных факторизации исследуемых 

параметров был определен особый, относительно независимый статус соци-
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альной перцепции в структуре нарушений СИ при шизофрении. Этот неожи-

данный результат требует своего объяснения, поэтому был проведен деталь-

ный анализ нарушений распознавания эмоций по мимическим и парамимиче-

ским проявлениям, вклада этих нарушений в общий дефицит СИ, чему посвя-

щен настоящий раздел. Первоначально было проведено сравнение эффектив-

ности распознавания частных эмоций больными и здоровыми, и данные сред-

невзвешенных оценок представлены в Таблице 15 (и подробнее в Таблицах 

2.4.1 и 2.4.2 Приложения Б). 

 

Таблица 15 - Средневзвешенные оценки  распознавания частных эмоций у 

больных шизофренией и здоровых (тесты «Распознавание эмоций», «Поза и 

жест») 

 

Распознаваемые 

эмоции 

Презрение

 M (SD) 

Гнев 

 M (SD) 

Страх  

M (SD) 

Радость 

M (SD) 

Удивление 

M (SD) 

Печаль  

M (SD)  

Данные по тестам в группе больныхшизофренией (N=210) 

«Распознавание 

эмоций» 

0,77(0,70) 1,35(0,90) 1,87(0,88) 2,37(0,72) 1,02(0,86) 1,24(0,96) 

«Поза и жест» 0,50(0,60) 

 

1(0,85) 

 

0,96(0,91) 

 

1,97(1,04) 

 

0,89(0,79) 

 

0,99(0,72) 

 

Данные по тестам в группе психически здоровых(N=120) 

«Распознавание 

эмоций» 

1,87(0,81) 

 

2,48(0,61) 

 

2,48(0,61) 

 

2,86(0,35) 

 

1,77(0,75) 

 

2,18(0,78) 

 

«Поза и жест» 2,37(0,69) 

 

2,09(0,69) 

 

2,26(0,60) 

 

3,7(0,67) 

 

2,3(0,68) 

 

1,89(0,69) 

 

Примечание. M – среднее значение, SD – стандартное отклонение 

 

Как видно из полученных данных, есть различия в распознавании ча-

стных эмоций группой больных и группой психически здоровых лиц. Для 

оценки значимости таких различий проведен сравнительно-статистический 

анализ для проверки следующих статистических гипотез (даны обобщен-

ные формулировки):  

Гипотеза H0: Распознавание больными шизофренией частных эмо-

ций значимо не отличается от их распознавания психически здоровыми 

лицами.  
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Гипотеза H1: Распознавание больными шизофренией частных эмо-

ций значимо отличается (в сторону ухудшения) от их распознавания пси-

хически здоровыми испытуемыми.  

Для проверки гипотез был использован пригодный для оценки разли-

чий между двумя независимыми выборками непараметрический U-

критерий Манна-Уитни. Результаты расчета критерия (для всех показате-

лей) и уровни значимости представлены в Таблице 2.4.3 в Приложении Б.   

Несмотря на небольшие в ряде случаев расхождения средневзвешен-

ных оценок, все показатели распознавания частных эмоций у больных ока-

зались хуже, чем в группе психически здоровых лиц. Этот результат пол-

ностью соответствует общим тенденциям снижения СИ при шизофрении. 

Подчеркнем, что большой объем исследованной выборки (210 больных 

шизофренией и 120 лиц контрольной группы) позволяет выявлять даже не 

столь очевидные, тонкие различия между больными и здоровыми; также 

большой объем выборки повышает достоверность полученных результа-

тов. Заметим, что поскольку ранее проведенная оценка гендерных разли-

чий по параметрам социального интеллекта (см. Таблицы 6, 7) не  позво-

лила говорить о наличии значимых различий между пациентами мужчина-

ми и женщинами,  на описываемом этапе работы гендерные влияния не ис-

следовались.  

 Были проанализированы полученные в группе больных показатели 

распознавания различных базовых эмоций (в том числе - положительных и 

отрицательных) на основании данных тестов  «Распознавание эмоций» и 

«Поза и жест». Во второй статистической гипотезе предполагалось:  

Гипотеза H0: Распознавание больными шизофренией различных ча-

стных эмоций значимо не отличается между собой (для каждой базовой 

эмоции), то есть способность к распознаванию эмоций нарушена в одина-

ковой степени для каждой из базовых эмоций.  
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Гипотеза H1: Распознавание больными шизофренией отдельных 

эмоций значимо различается, и способность к распознаванию эмоций на-

рушена для каждой из базовых эмоций в различной степени.  

Для оценки значимости различий в распознавании ряда эмоциональ-

ных состояний использовался критерий Т-Вилкоксона, пригодный для 

оценки значимости различий зависимых выборок. Ранговые статистики 

сравнения распознавания базовых эмоций в тесте «Распознавание эмоций» 

приведены в Приложении (см. Таблица 2.4.4. в Приложении Б), в Таблице 

16  обозначены полученные эмпирические значения критерия Вилкоксона 

и уровень его значимости. 

 

Таблица 16  - Эмпирические значения критерия Вилкоксона и уровни их  

значимости для теста «Распознавание эмоций» 

 

Различия между распознаванием эмоций Z-критерий 

Вилкоксона 

p-критерий значимости 

различий 

Гнев–Презрение -7,33 p< 0,001 

Страх–Презрение - 1,44 p  = 0,151 

Радость–Презрение - 11,94 p < 0,001 

Удивление – Презрение - 3,41 p< 0,01 

Страдание – Презрение - 6,13 p< 0,001 

Страх – Гнев - 6,24 p< 0,001 

Радость – Гнев - 9,89 p< 0,001 

Удивление – Гнев - 4,17 p< 0,001 

Страдание – Гнев - 1,31 p = 0,19 

Радость – Страх - 11,44 p < 0,001 

Удивление – Страх - 1,76 p = 0,08 

Страдание – Страх - 4,39 p< 0,001 

Удивление – Радость - 11,24 p< 0,001 

Страдание – Радость - 9,89 p< 0,001 

Страдание – Удивление - 2,29 p< 0,05 

Примечание. Высоко значимые различия выделены курсивом.  

 

Аналогичная работа была проведена для анализа данных методики «По-

за и жест». Однако здесь не проводилось статистического сравнения с эффек-

тивностью распознавания эмоции «Радость», так как в методике «Поза и 

жест» число карточек, отражающих состояние радости, выше, нежели для 

других эмоций (5 вместо 3), и данные по эффективности распознавания на-
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званной эмоции статистически несопоставимы с данными по иными эмоцио-

нальным состояниям. Для остальных эмоций сравнивалась попарно показате-

ли, отражающие эффективность их распознавания; ранговые статистики срав-

нения приведены в Приложении (см. Таблица 2.4.5 в Приложении Б), в Табли-

це 17 представлены полученные эмпирические значения критерия Вилкоксона 

и уровень его значимости. 

Данные Таблиц 15, 16, 17 свидетельствуют о наличии различий в эффек-

тивности распознавания эмоций больными и здоровыми. Для каждой конкрет-

ной эмоции сохраняется общая закономерность – больные опознают ее хуже, 

чем психически здоровые лица. Результат подтверждает ряд ранее получен-

ных данных о значительных нарушениях социальной перцепции у больных 

шизофренией (Елигулашвили, 1982; Хломов, 1984; Критская, Мелешко, Поля-

ков, 1991;Курек, 1986, 1988; Гаранян, 1986; Penn, Combs, et al., 2000; Penn, 

Corrigan, 2001; Hooker, Park, 2002; др.). 

 

Таблица 17  - Эмпирические значения критерия Вилкоксона и уровни их  

значимости для теста «Поза и жест» 

 

Различия между распознаванием эмоций Z-критерий 

Вилкоксона 

p-критерий значимости 

различий 

Гнев–Презрение -6,99 p< 0,001 

Страх–Презрение - 6,07 p< 0,001 

Удивление – Презрение - 6,00 p< 0,001 

Страдание – Презрение - 7,28 p< 0,001 

Страх – Гнев - 0,79 p = 0,43 

Удивление – Гнев - 1,87 p = 0,62 

Страдание – Гнев - 0,01 p = 0,99 

Удивление – Страх - 0,87 p = 0,39 

Страдание – Страх - 0,56 p = 0,57 

Страдание – Удивление - 1,65 p = 0,098 

Примечание. Значимые различия выделены курсивом.  

 

Из числа базовых эмоций наиболее эффективно опознается больными 

«радость», причем это касается как мимических, так и пантомимических ее 

проявлений (в отношении последних анализ статистикой не подкреплен). Ра-

дость верно распознается в более чем двух случаях из трех возможных в тесте 
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«Распознавание эмоций» (средневзвешенное значение 2,37±0,72 балла) и в 

двух случаях из пяти возможных в тесте «Поза и жест» (1,97±1,04 балл). Сле-

дующей по успешности опознания является эмоция «страх» - по мимике рас-

познается почти в двух случаях из трех (1,87±0,88 балл), по пантомимике в 

одной трети случаев (0,96±0,91 балл); за нею следует эмоция «гнев» (1,35±0,90 

балл распознание по мимике и 1±0,85 балл по пантомимическим проявлени-

ям). Хуже всего удавалось больным распознавать эмоцию «презрение» - не 

каждый больной мог опознать ее проявления хотя бы в одном случае из трех 

возможных (для теста «Распознавание эмоций» средний балл составил 

0,77±0,70, для теста «Поза и жест» - 0,50±0,60); эмоции «страдание (печаль)» и 

«удивление» занимают промежуточное положение. Значимость различий в 

точности опознания эмоций представлена в Таблицах 16 и 17, максимально 

она звучит для эмоций «радость», «презрение», «страх», «гнев». 

 Проанализируем полученные результаты. Распознание положительной 

эмоции больным удается лучше, нежели распознавание любой из отрицатель-

ных, и это верно для мимического и пантомимического выражения чувств. 

Налицо влияние валентности стимула на эффективность социальной перцеп-

ции у больных, так как максимально эффективно распознаются положительно 

окрашенные стимулы, хуже отрицательно окрашенные и эмоционально ней-

тральные (при общем снижении эффективности социальной перцепции). Оп-

равданным представляется суждение о большей комфортности для больных 

позитивно окрашенных социальных стимулов.  

Подобный результат вполне ожидаем, тем более, что он соотносится с 

эффективностью распознавания эмоций у психически здоровых лиц, где по-

ложительно окрашенные чувства также распознаются лучше (Таблица 15). В 

то же время, с учетом более низкой эффективности распознавания эмоций у 

больных в целом, и заметно большего расхождения результативности распо-

знавания стимулов в зависимости от валентности, можно утверждать у боль-

ных шизофренией существенную подверженность деятельности социального 

познания аффективно-обусловленным искажениям. Такая высокая степень 
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влияния отрицательной валентности стимула на деятельность социального по-

знания имеет большое практическое значение. Так, она дает основания гово-

рить о важности обеспечения позитивной окраски материала, используемого 

при коррекционной работе с больными, - как условия успешности их деятель-

ности и коррекции в целом.   

Из отрицательных эмоций несколько лучше распознавался больными 

страх. Поскольку часть симптомов основного заболевания повышают бди-

тельность больных в отношении пугающих, тревожащих стимулов, можно го-

ворить о наличии у них готовности к восприятию переживаний страха. Анало-

гичное объяснение может быть предложено и для объяснения значимости (а 

потому относительной легкости опознания) эмоции гнева. Ниже, при обсуж-

дении влияний клинических симптомов на параметры, измеряющие СИ, будут 

приведены дополнительные данные в отношении взаимосвязей клинических 

проявлений и опознания отдельных эмоций (см. Раздел 2.5). 

В отношении плохо распознаваемых эмоций «удивление» и «презрение» 

необходимо следующее уточнение. Презрение является сложной, комплексной 

эмоцией, и содержит в себе значительный оценочный, интеллектуальный ком-

понент. Затруднения ее точного распознавания, как представляется, обуслов-

лены еще и влиянием фактора сложности стимула. Но наиболее отчетливо 

этот фактор проявляет себя в расхождении эффективности распознавания 

чувств на основе мимических и парамимических  проявлений. Если мимиче-

ские реакции непосредственно причастны к сути переживаемой эмоции, опи-

рается на биологические механизмы, то парамимика всегда условна, является 

продуктом научения, культуры, результатом конвенциональных норм и пра-

вил (и различается в разных социумах). Соответственно, для расшифровки па-

рамимики необходим определенный объем как социальных знаний, так и опе-

раций по ее интерпретации. Поскольку значимость худшего распознавания 

больными эмоций по парамимическим проявлениям  установлена для всех 

эмоций, независимо от знака, мы полагаем роль фактора когнитивной сложно-

сти, причастности к социально-релевантному знанию очевидной. Заметим, что 
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у психически здоровых испытуемых нет данной закономерности, для них опо-

знание эмоции по парамимическим проявлениям (в сравнении с оценкой по 

мимике) может быть столь же, а порой и более эффективным; так, распознава-

ние эмоции «презрение» по пантомимическим проявлениям не затрудняет 

психически здоровых лиц.    

Больные шизофренией отличаются также особым характером ошибок, 

фактически не наблюдаемых у психически здоровых лиц. Если у испытуемых 

группы нормы ошибки обычно заключаются в неверном опознании эмоции, 

назывании другого чувства, то для больных   характерным является феномен 

безэмоциональных интерпретаций. Пациенты часто заменяют потребные обо-

значения эмоционального состояния иными описаниями – преимущественно 

действий, и вместо называния эмоции говорят о том, что изображенный чело-

век делает, чем он занят, иногда описывают ситуацию, обстоятельства и т.д. 

Например, больные заменяли называние эмоции указанием на действие, со-

стояние, желание: «она думает», «пьяная», «больная шизофренией», «нарко-

манка», «хочет, чтобы к ней приехали». Феномен безэмоциональных интер-

претаций отмечен как для мимически выразительных стимулов, так и для от-

ражающих парамимику. Фактически при таких ошибках речь идет о неопо-

знании эмоции вообще, ее отрицании, то есть налицо более грубое искажение 

восприятия социального стимула. Воспрепятствовать подобным ошибочным 

ответам больных сложно, повторная инструкция, попытки привлечения вни-

мания к эмоционально-выразительным признакам (за пределами основного 

тестирования) ими игнорируются, что позволяет говорить о привычности для 

больных такого типа восприятия, устойчивого к корригирующим влияниям. 

Безэмоциональные интерпретации чаще встречались применительно к мето-

дике «Поза и жест», стимульный материал которой затрудняет больных в 

большей степени. Кроме указанных специфических, наблюдались у пациентов 

и стандартные ошибки, когда опознаваемые эмоции назывались неточно. Но 

помимо большего их числа в группе больных необходимо отметить и отчетли-

вую «грубость» таких ошибок, когда пациенты характеризовали презритель-
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ное выражение лица на фотографии как гневное, выражающее ярость, а выра-

жение удивления определяли как страх.   

Полученные нами данные не являются новыми, но, напротив, практиче-

ски дублируют описанные ранее отечественными авторами результаты иссле-

дований (Гаранян, 1986; Курек, 1986-1998). Тот факт, что в настоящей работе 

фактически воспроизведена часть данных (в том числе с использованием 

идентичных методик), важен, поскольку временной период, прошедший со 

времени указанных исследований, превышает 20 лет. Подобная репликация 

данных не обесценивает результаты, но, напротив, подтверждает значимость 

выявленных феноменов, позволяя квалифицировать их как устойчивые, куль-

турально-независимые, специфичные для больных данной клинической груп-

пы. И такое суждение совпадает с мнением о нарушениях социальной перцеп-

ции при шизофрении многочисленных зарубежных авторов, и позволяет по-

нять, почему эта группа феноменов остается предметом исследований по на-

стоящее время, особенно – при попытках определить основной, базисный де-

фицит шизофрении (см. обзор эмпирических исследований в Главе 2 Части I  

настоящей работы).    

Заметим, что выявлены значительные трудности распознавания эмоций 

больными по фотографиям, при том, что эти стимулы статичны, а время для 

выполнения задания не лимитировалось. В реальной жизни социальные сти-

мулы (чувства, действия, реплики, ситуации) изменчивы, сложны, требуют 

немедленных реакций. Экстраполируя поэтому демонстрируемый больными 

результат социальной перцепции на реальную жизнь, можно уверенно утвер-

ждать огромные сложности декодирования социальной информации, возни-

кающие у обследованных пациентов уже при распознавании эмоций, усугуб-

ляющиеся при усложнении социальных стимулов. Если пациентам сложно по-

нимать эмоциональное состояние другого человека, а мимика и выразитель-

ные пантомимические движения партнера остаются для них неопределенны-

ми, неясными, то в ситуации реального и особенно сложного, конфликтного 

взаимодействия это дает свободу для проекций (включая патологические). 
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Подобные сложности при считывании невербальной информации, неточности 

восприятия резко повышают уровень тревоги, влекут за собой нарушения в 

социальном поведении, усугубляя стрессированность больных и повышая ве-

роятность отказа от социальных взаимодействий.  

 

2.4.2 Социальная перцепция как часть операционального компонента СИ 

 

В разделе 2.3 настоящей главы представлены данные факторного анали-

за параметров СИ в группе больных шизофренией. Использовались показатели 

тестов «Социальный интеллект», «Распознавание эмоций», «Поза и жест», 

«Социальная ангедония», субшкал PANSS, выбранных для оценки поведенче-

ского компонента СИ, и самооценки больными результативности собственной 

деятельности социального познания (Таблица 13). Было установлено, что со-

циальная перцепция является относительно независимым фактором, выде-

лившимся в структуре параметров, относящихся к СИ. Для оценки того, на-

сколько данный фактор («Нарушения социальной перцепции») весóм в струк-

туре операционального компонента СИ, насколько он может быть отнесен к 

этому компоненту, нами были применены несколько статистических проце-

дур.  

Первоначально были использованы данные факторного анализа резуль-

татов тестирования в группе нормы. Так, при факторизации параметров всех 

субтестов теста «Социальные интеллект», и тестов «Распознавание эмоций», 

«Поза и жест», установлено, что данные соединяются в единый фактор (с на-

грузкой 55,14%). При добавлении к использованным параметрам показателя 

методики «Социальная ангедония» он выделяется в отдельный фактор. В 

дальнейшем если добавляется показатель по шкале депрессии А.Бека (BDI), 

этот второй независимый фактор усиливается (результаты последней фактори-

зации см. в Таблице 14 выше).  Проведенный по данным группы психически 

здоровых лиц факторный анализ уверенно свидетельствует в пользу отнесения 
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показателей социальной перцепции к более широкому классу показателей 

операционального компонента СИ.  

Следующим методом анализа степени причастности социальной пер-

цепции к другим показателям, характеризующим операциональный компонент 

СИ, стала сравнительная оценка дифференцирующей силы критерия. В каче-

стве сравниваемых критериев диагностики типичных для шизофрении нару-

шений использовались (1) вся совокупность показателей операционального 

компонента СИ, (2) только показатели социальной перцепции, (3) показатели 

операционального компонента СИ без показателей социальной перцепции.  

Для сравнительной оценки критериев первоначально из основной и кон-

трольной групп были выбраны по 30 протоколов (всего 60), и сформирована 

общая выборка случаев. Техническим приемом осуществления данной опера-

ции стало использование генератора (линейного, конгруэнтного) случайных 

чисел. Таким образом, в общую выборку вошли 60 случаев, где испытуемые с 

1 по 30 больны шизофренией (с 1 по 15 мужчины, с 16 по 30 – женщины), а с 

31 по 60 психически здоровы (с 31 по 45 мужчины, с 46 по 60 – женщины). За-

тем данная совокупность случаев была подвергнута кластеризации с целью 

выявления того, насколько различные группы параметров позволяют осущест-

вить дифференциацию испытуемых по критерию наличия-отсутствия психи-

ческого заболевания (шизофрении), то есть насколько та или иная группа па-

раметров способна выполнять задачу дифференциальной диагностики. Полу-

ченные данные по кластеризации приведены в Приложении Б (рисунки 2.55 – 

2.57), а число допущенных ошибок представлено в Таблице 18.  
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Таблица 18  - Анализ ошибок первого и второго рода при использовании  

различных дифференциально-диагностических критериев 

 

Вариант класте-

ризации 

Тесты, вклю-

ченные в вари-

ант кластери-

зации 

Ошибки 

первого рода («ложно- 

положительные») 

Ошибки 

второго рода 

(«ложно- 

отрицательные») 
(1) Показатели 

операционального 

компонента СИ 

«Социальный 

интеллект», 

«Распознавание 

эмоций», «Поза-

жест» 

С группой больных шизоф-

ренией объединены три 

психически здоровых ис-

пытуемых 

Одна больная 

(случай 17) отне-

сена к группе пси-

хически здоровых 

лиц 

(2) Показатели со-

циальной перцеп-

ции 

Субтест 2 теста 

«Социальный 

интеллект», тес-

ты «Распознава-

ние эмоций», 

«Поза-жест» 

С группой больных шизоф-

ренией объединены пять 

психически здоровых ис-

пытуемых 

Одна больная 

(случай 17) отне-

сена к группе пси-

хически здоровых 

лиц 

(3) Показатели 

операционального 

компонента СИ 

без социальной 

перцепции 

Субтесты 1, 3, 4 

теста «Социаль-

ный интеллект» 

С группой больных шизоф-

ренией объединены шесть 

психически здоровых ис-

пытуемых 

Одна больная 

(случай 17) отне-

сена к группе пси-

хически здоровых 

лиц 

 

Как показал анализ данных по кластеризации (см. рисунки 2.55 – 2.57 в 

Приложении Б и Таблицу 18), во всех случаях кластеризации возникают диф-

ференциально-диагностические ошибки. Чаще возникают ошибки, называе-

мые «ошибками первого рода» или «ложноположительными», когда группа 

использованных параметров позволяет утверждать наличие у испытуемого ря-

да показателей, типичных для больных шизофренией, при том, что испытуе-

мый психически здоров. «Ошибки второго рода» или «ложноотрицательные», 

когда использованный набор тестов не позволяет квалифицировать больного 

шизофренией как имеющего типичные для данного заболевания нарушения, 

встречаются реже.  

В то же время, наиболее точным оказался вариант кластеризации, осу-

ществленной на основе всей совокупности параметров, отнесенных нами к по-

казателям операционального компонента СИ (в соответствии с моделью), то 

есть при включении в эту совокупность показателей социальной перцепции. 

Таким образом, при использовании показателей СИ в качестве критерия для 
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решения задач дифференциальной диагностики степень чувствительности 

критерия возрастает при опоре на полный набор показателей операционально-

го компонента СИ (то есть при включении в него показателей социальной 

перцепции). Это позволяет подтвердить правомерность отнесения способно-

сти к распознаванию эмоций по мимике и парамимическим проявлениям к бо-

лее широкому классу параметров, характеризующих операциональный компо-

нент СИ.  

Выводы по разделу 2.4:  

1. Больные шизофренией распознают эмоции на основе мимических и 

парамимических стимулов хуже, нежели психически здоровые люди; это вер-

но для каждой конкретной эмоции. Снижение эффективности распознавания 

эмоций касается положительных и отрицательных эмоций.  

2. Больными шизофренией, также как и здоровыми испытуемыми, по-

ложительно окрашенные эмоции распознаются лучше, однако в сравнитель-

ном аспекте при шизофрении налицо большая подверженность социальной 

перцепции аффективно-обусловленным искажениям.  

3. Распознавание эмоций больными шизофренией происходит несколько 

легче при использовании мимических сигналов – в сопоставлении с парами-

мическими. 

4. Для больных шизофренией характерны безэмоциональные интерпре-

тации стимулов, отражающих эмоции других людей, чаще встречающиеся при 

оценке стимулов с изображением парамимических проявлений. Нейтральное 

переживание («удивление») часто ошибочно опознается больными как иное 

эмоциональное состояние, предпочтительно отрицательного спектра. Такого 

рода ошибки (игнорирование или грубое искажение эмоционального содержа-

ния стимула) у психически здоровых лиц не встречается. 

5. Полученные данные о нарушениях социальной перцепции при ши-

зофрении являются репликацией результатов ранее проведенных (в том числе 

с использованием аналогичных процедур) исследований; это позволяет квали-
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фицировать нарушения как когортные, устойчивые, культурально-

независимые, типичные для больных данной клинической группы. 

6. Сравнительная оценка дифференцирующей силы разных критериев, 

составленных из показателей операционального компонента социального ин-

теллекта, свидетельствует, что включение показателей социальной перцепции  

повышает чувствительность критерия; почему правомерно отнесение способ-

ности к распознаванию эмоций по мимике и парамимическим проявлениям к 

более широкому классу параметров, характеризующих операциональный ком-

понент СИ.  

 

2.5  Изучение соотношения нарушений социального интеллекта и 

 клинической симптоматики у больных шизофренией 

 

Важнейшим аспектом исследуемых нарушений СИ при шизофрении 

являются соотношения, взаимосвязи между такими нарушениями и клиниче-

ской симптоматикой заболевания. Трудности обнаружения подобных связей в 

первую очередь предопределены пестротой и многообразием собственно кли-

нических проявлений шизофрении, вариабельностью симптоматики и сочета-

ний симптомов. С учетом разнообразия и сложности клинических характери-

стик больных, сопоставительный анализ был проведен в нескольких вариан-

тах, с использованием разных процедур. Заметим, что распределение больных 

по клиническим формам заболевания представлено выше, при характеристике 

испытуемых (Таблица 3), здесь не приводятся. В таблице 19 отражены резуль-

таты клинической оценки больных исследованной группы на основе шкал 

PANSS (средневзвешенные оценки); результаты даны в целом по группе и с 

учетом гендерных отличий. Кроме того, в таблице 19 представлены и резуль-

таты по методикам депрессии и социальной ангедонии. 
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Таблица 19 - Значения клинических параметров больных исследованной  

группы (PANSS, Шкала депрессии, Шкала социальной ангедонии) 

 

Параметры Взвешенная 

оценка па-

циентов-

мужчин 

(N=105) 

Взвешенная 

оценка па-

циенток-

женщин 

(N=105) 

Взвешенная 

оценка по 

группе паци-

ентов 

(N=210) 

П-1 Бред 2,0 ± 1,04 2,1 ± 1,00 2,0 ± 1,02 

П-2 Концептуальная дезорганизация 2,1 ± 0,96 2,0 ± 0,73 2,1 ± 0,85 

П-3 Галлюцинации 1,9 ± 0,84 2,3 ± 0,81 2,1 ± 0,85 

П-4 Возбуждение 1,7 ± 0,88 1,8 ± 0,82 1,8 ± 0,85 

П-5 Идеи величия 1,7 ± 1,01 1,5 ± 0,73 1,8 ± 0,85 

П-6 Подозрительность, идеи преследо-

вания 

2,3 ± 1,08 2,5 ± 0,81 2,4 ± 0,96 

П-7 Враждебность 1,7 ± 0,95 1,9 ± 0,72 1,8 ± 0,85 

Показатель «Шкалы позитивных 

симптомов» 

13,6 ± 4,9 14,1 ± 3,1 13,8 ± 4,1 

Н-1 Притупленный аффект 2,6 ± 1,02 2,4 ± 0,85 2,5 ± 0,94 

Н-2 Эмоциональная отгороженность 2,6 ± 0,96 2,5 ± 0,77 2,6 ± 0,87 

Н-3 Трудности в общении 2,6 ± 0,84 2,6 ± 0,78 2,6 ± 0,81 

Н-4 Пассивно-апатическая социальная 

отгороженность 

2,5 ± 0,99 2,5 ± 0,93 2,5 ± 0,96 

Н-5 Нарушения абстрактного мышле-

ния 

2,4 ± 0,73 2,1 ± 0,57 2,3 ± 0,67 

Н-6 Нарушения спонтанности и плавно-

сти речи 

2,7 ± 0,82 2,8 ± 0,74 2,7 ± 0,78 

Н-7 Стереотипное мышление 2,3 ± 0,88 2,1 ± 0,63 2,2 ± 0,77 

Показатель «Шкалы негативных 

симптомов» 

17,7 ± 3,7 17,0 ± 3,3 17,4 ± 3,5 

О-1 Соматическая озабоченность 1,8 ± 0,99 1,5 ± 0,71 1,7 ± 0,86 

О-2 Тревога 2,8 ± 0,71 2,8 ± 0,57 2,8 ± 0,64 

О-3 Чувство вины 2,0 ± 0,85 2,1 ± 0,87 2,1 ± 0,86 

О-4 Напряженность 2,8 ± 0,57 2,9 ± 0,67 2,8 ± 0,62 

О-5 Манерность и позирование 2,4 ± 0,84 2,3 ± 0,61 2,4 ± 0,73 

О-6 Депрессия 2,6 ± 0,99 2,8 ± 1,13 2,8 ± 1,06 

О-7 Моторная заторможенность 2,8 ± 0,88 2,7 ± 0,97 2,8 ± 0,92 

О-8 Малоконтактность 2,7 ± 0,86 2,5 ± 0,76 2,6 ± 0,81 

О-9 Необычное содержание мыслей 2,5 ± 0, 73 2,3 ± 0,65 2,4 ± 0,70 

О-10 Дезориентация 2,1 ± 0,81 2,2 ± 0,87 2,1 ± 0,84 

О-11 Нарушения внимания 2,8 ± 0,79 2,2 ± 0,60 2,5 ± 0,75 

О-12 Снижение критичности 2,6 ± 0,98 2,3 ± 0,71 2,4 ± 0,87 

О-13 Нарушения воли 2,5 ± 0,77 2,4 ± 0,75 2,5 ± 0,76 

О-14 Ослабление контроля импульсив-

ности 

2,3 ± 0,86 2,5 ± 0,74 2,4 ± 0,80 

О-15 Загруженность психическими пе-

реживаниями 

2,7 ± 0,80 2,5 ± 0,68 2,6 ± 0,75 

О-16 Активная социальная устранен-

ность 

2,9 ± 0,89 2,9 ± 1,04 2,9 ± 0,97 
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Продолжение таблицы 19 
 

Параметры Взвешенная 

оценка  

пациентов-

мужчин 

(N=105) 

Взвешенная 

оценка  

пациенток-

женщин 

(N=105) 

Взвешенная 

оценка по 

группе  

пациентов 

(N=210) 

Показатель «Шкалы общих психопа-

тологических симптомов» 

40,6 ± 6,7 39,0 ± 5,7 39,8 ± 6,1 

Суммарный балл по шкале PANSS 71,8 ± 9,7 70,0 ± 8,6 70,1 ± 9,2 

Ф-1 Негативная симптоматика 18,7 ± 4,3  18,4 ± 4,3 18,5 ± 4,3 

Ф-2 Продуктивная симптоматика 17,1 ± 3,7 16,6 ± 2,7 16,9 ± 3,2 

Ф-3 Дезорганизация мышления 17,3 ± 3,7 15,8 ± 2,4 16,5 ± 3,2 

Ф-4 Неконтролируемые враждеб-

ность и возбуждение 

8,5 ± 2,4 8,8 ± 1,9 8,6 ± 2,2 

5
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Ф-5 Тревога и депрессия 10,5 ± 2,0 10,6 ± 2,1 10,6 ± 2,1 

Показатель «Шкалы депрессии»  22,3 ± 11,89 24,1 ± 13,36 23,2 ± 12,65 

Показатель «Шкалы социальной ан-

гедонии» 

18,5 ± 7,56 19,3 ± 6,45 

 

18,9 ± 7,02 

 

 

Как можно видеть из таблицы 19, степень клинического неблагополучия 

больных исследованной группы значительная, отражает наличие симптомов 

различных классов. У части больных присутствуют остаточные проявления 

продуктивной симптоматики, где доминируют подозрительность, насторо-

женность больных, отрывочные бредовые идеи, чаще персекуторные. У от-

дельных пациентов сохраняются явления в виде отрывочных галлюцинаций 

(вербальных), слуховых обманов, с последующей бредовой интерпретацией. 

Обнаруживают больные и нарушения мышления: ошибки соскальзываний, 

проявления расплывчатости, резонерские высказывания.  

Более отчетливыми у пациентов обследованной группы являются  

симптомы негативного круга. Подчеркнем, что часть этих проявлений бы-

ла квалифицирована не только клинически, но и психологически – как 

свидетельства нарушений поведенческого компонента СИ (поэтому описа-

ние конкретных проявлений дано выше, в разделе 2.2 настоящей главы). 

Несмотря на полемический характер такой интерпретации, в ее пользу го-

ворит возможность использования экспертной оценки трудно квалифици-

руемых поведенческих проявлений (фактически, экспертная оценка явля-
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ется единственным методом объективации характеристик поведения). Ис-

пользованные для оценки поведенческого компонента СИ субшкалы 

PANSS содержательно отражают описания именно социального поведения 

больных. Однако такое «двойное» использование части субшкал PANSS 

исключает возможность оценки влияния на иных клинических характери-

стик на поведенческий компонент; отсюда в данном разделе оцениваться 

будет влияние клинических симптомов на операциональный и мотиваци-

онный компоненты СИ.  

 На начальном этапе анализа вся группа больных была разделена ис-

ходя из установленных клиницистами форм заболевания и типов течения 

(выделено 7 подгрупп). Далее были подсчитаны средневзвешенные оценки 

по исследованным параметрам; данные приведены в таблица 2.5.2 (Прило-

жение Б). В указанной таблице представлены оценки по клиническим и от-

носящимся к СИ показателям. Затем было проведено попарное сравнение 

значений всех представленных параметров между подгруппами больных, 

для оценки значимости различий подсчитывался U-критерий Манна-

Уитни. Подробно в работе весь массив расчетов не представлен, поскольку 

число значимых различий между параметрами в подгруппах оказалось не-

большим. В Таблице 2.5.2 (Приложение Б) выделены (курсивом) те немно-

гие показатели, что значимо различались в подгруппах, образованных на 

основе выделения типов шизофрении.  

Резюмируя изложенный анализ массива данных, отметим, что ре-

зультаты оказались мало информативными. Во-первых, число параметров, 

по которым выделенные подгруппы значимо различаются, невелико, в 

большинстве случаев больные дают сходные результаты по использован-

ным тестам - независимо от формы заболевания. Во-вторых, выявленные 

различия касаются фактически только двух форм: «F20.6 - Простая шизоф-

рения» (11 пациентов) и «F20.23 - Эпизодическая ремитирующая (рекур-

рентная) шизофрения» как вариант течения параноидной шизофрении (29 

больных). По этим двум формам заболевания значимо различаются как 
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клинические показатели, что закономерно в связи с различиями клиниче-

ской картины состояний, так и параметры, замеряющие СИ.  

Прицельное рассмотрение различающихся показателей свидетельст-

вует, что для простой шизофрении характерны особенно низкие значения 

ряда субтестов, оценивающих СИ, тогда как при рекуррентной форме ре-

зультат распознавания эмоций по мимике значимо выше, чем в других 

подгруппах, а показатели социальной ангедонии (и депрессии) заметно 

ниже. Несмотря на статистическую значимость полученных различий, они 

отражают данные лишь по 40 больным (суммарно), и потому представля-

ются недостаточными. Описанный способ анализа не позволил проверить 

выдвинутые в настоящем исследовании гипотезы о связи клинических ха-

рактеристик и параметров социального интеллекта. Поэтому от анализа ре-

зультатов на основании деления больных по форме шизофрении, мы пере-

шли к корреляционному и иным видам анализа данных (независимо от 

формы течения заболевания).  

Были подсчитаны корреляции между клиническими показателями и 

показателями, использованными для оценки компонентов СИ в целом по 

группе больных. Выявлен ряд значимых корреляций, которые сведены в 

Таблицу 20 (заметим, что отсутствие в данной таблице какого-либо част-

ного показателя Шкалы PANSS означает отсутствие для него установлен-

ных значимых корреляций).  
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Таблица 20 - Корреляционные связи клинических характеристик и пара-

метров СИ у больных основной группы (тесты «Социальный интеллект», 

«Распознавание эмоций», «Поза и жест», «Социальная ангедония», 

 субшкалы PANSS, Шкала депрессии) 

Показатели т. «Социальный интеллект» Показатели 

С
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е
ст
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о
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П-3 Галлюцинации - 0, 14 
p< 0,05 

- - - - - - 

П-4 Возбуждение - - - + 0, 16 

p< 0,05 

+ 0, 14 

p< 0,05 

+ 0, 18 

p< 0,01 

- 

П-5 Идеи величия + 0, 18 

p< 0,01 

+ 0, 22 

p< 0,01 

- + 0, 21 

p< 0,01 

+ 0, 26 

p< 0,001 

- - 

П-6 Подозрит-ть, идеи 

преследования 

- - + 0, 17 

p< 0,05 

- + 0, 17 

p< 0,05 

+ 0, 15 

p< 0,05 

- 

П-7 Враждебность - 0, 19 
p< 0,01 

- - - - - - 

«Шкала позитивных 

симптомов» 

- - - + 0, 14 

p< 0,05 

- - - 

Н-1 Притупленный 

аффект 
- 0, 18 
p< 0,01 

- 0, 15 
p< 0,05 

- - - 0, 24 
p< 0,01 

- 0, 199 
p< 0,01 

- 0, 32 
p< 0,001 

Н-2 Эмоциональная 

отгороженность 
- - - - - - - 0, 18 

p< 0,01 

Н-3 Трудности в обще-

нии 

- 0, 20 
p< 0,01 

- - - 0, 18 
p< 0,01 

- 0, 22 
p< 0,01 

- - 0, 22 
p< 0,01 

Н-4 Пассивно-апат. 

соц. Отгороженность 

- 0, 25 
p< 0,001 

- 0, 20 
p< 0,01 

- 0, 16 
p< 0,05 

- - 0, 30 
p< 0,001 

- - 0, 16 
p< 0,05 

Н-6 Нарушения спон-

танности и плавности 

речи 

- 0, 17 
p< 0,05 

- - - 0, 14 
p< 0,05 

- 0, 17 
p< 0,05 

- - 

 «Шкала негативных 

симптомов» 

- 0, 24 
p< 0,001 

- 0, 16 
p< 0,05 

- 0, 16 
p< 0,05 

- 0, 21 
p< 0,01 

- 0, 32 
p< 0,001 

- 0, 21 
p< 0,01 

- 0, 28 
p< 0,001 

О-1 Соматическая 

озабоченность 

- - - 0, 18 
p< 0,01 

- - - - 

О-2 Тревога - 0, 21 
p< 0,01 

- - - - 0, 21 
p< 0,01 

- - 

О-3 Чувство вины - 0, 15 
p< 0,05 

- 0, 16 
p< 0,05 

- - - 0, 17 
p< 0,05 

- - 

О-5 Манерность и по-

зирование 

- - - - - - + 0, 16 

p< 0,05 

О-6 Депрессия - 0, 22 
p< 0,01 

- 0, 32 
p< 0,001 

- - 0, 14 
p< 0,05 

- 0, 33 
p< 0,001 

- 0, 17 
p< 0,05 

- 0, 28 
p< 0,001 

О-7 Моторная затор-
моженность 

- 0, 24 
p< 0,01 

- 0, 29 
p< 0,001 

- - 0, 21 
p< 0,01 

- 0, 33 
p< 0,001 

- 0, 19 
p< 0,01 

- 

О-8  

Малоконтактность 

- 0, 14 

p< 0,05 

- 0, 29 

p< 0,001 

- 0, 16 

p< 0,05 

- 0, 19 

p< 0,01 

- 0, 28 

p< 0,001 

- 0, 16 

p< 0,05 

- 

О-9 Необычное содер-

жание мыслей 

- - - - - - + 0, 16 

p< 0,05 

О-11 Нарушения вни-

мания 

- - - - - - 0, 20 
p< 0,01 

- 

О-13 Нарушения воли - - - - 0, 18 
p< 0,01 

- 0, 19 
p< 0,01 

- - 

О-14 Ослабление кон-

троля имп-ти 

- 0, 22 

p< 0,01 

- - - - - - 

О-16 Активная соци-

альная устраненность 

 

- 0, 37 

p< 0,001 

- 0, 43 

p< 0,001 

- 0, 32 

p< 0,001 

- 0, 40 

p< 0,001 

- 0, 61 

p< 0,001 

- 0, 27 

p< 0,001 

- 0, 35 

p< 0,001 
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Продолжение таблицы 20 
 

Показатели т. «Социальный интеллект» Показатели 
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«Шкала общих пси-

хопатол. с-ов» 

- 0, 32 
p< 0,001 

- 0, 23 
p< 0,001 

- 0, 15 
p< 0,05 

- 0, 22 
p< 0,001 

- 0, 36 
p< 0,001 

- 0, 23 
p< 0,001 

- 

Суммарный балл по 

шкале PANSS 

- 0, 32 
p< 0,001 

- 0, 15 
p< 0,05 

- - 0, 15 
p< 0,05 

- 0, 299 
p< 0,001 

- 0, 19 
p< 0,01 

- 0, 14 
p< 0,05 

Ф-1 Негативная 

симптоматика 

- 0,30 
p< 0,001 

- 0,29 
p< 0,001 

- 0,19 
p< 0,001 

- 0,27 
p< 0,001 

- 0,43 
p< 0,001 

- 0,22 
p< 0,001 

- 0,31 
p< 0,001 

Ф-2 Продуктивная 

симптоматика 

- + 0,14 

p< 0,05 

- - - - - 

Ф-3 Дезорганиз. 

Мышления 

- 0,14 

p< 0,05 

- - - - - 0,17 

p< 0,05 

- 

Ф-4 Вражд. и воз-

буждение 

- 0,20 
p< 0,01 

- - - - - - 

5
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Ф-5 Тревога и де-

прессия 

- 0,29 
p< 0,001 

- 0,25 
p< 0,001 

- - 0,14 
p< 0,05 

- 0,32 
p< 0,001 

- 0,19 
p< 0,05 

- 0,17 
p< 0,05 

 «Шкала депрессии»  - 0, 20 

p< 0,001 

- 0, 29 

p< 0,001 

- 0, 14 

p< 0,05 

- 0, 196 

p< 0,001 

- 0, 34 

p< 0,001 

- 0, 20 

p< 0,001 

- 0, 25 

p< 0,001 

 «Шкала социальной 

ангедонии» 

- 0, 36 
p< 0,001 

- 0, 40 
p< 0,001 

- 0, 31 
p< 0,001 

- 0, 35 
p< 0,001 

- 0, 56 
p< 0,001 

- 0, 32 
p< 0,001 

- 0, 38 
p< 0,001 

        Примечание. Особо выделены (жирным шрифтом) положительные корреляции 

 

В Таблице 20 отражены корреляции практически всех показателей, ис-

пользованных для диагностики уровня СИ у больных с суммарным баллом по 

шкале PANSS; исключением стал только субтест 3 теста «Социальный интел-

лект». Значимость корреляционных связей различна, и наиболее отчетлива она 

для общего результата по тесту и субтеста 1. Несмотря на то, что сами коэф-

фициенты корреляции невысоки (r = - 0,32 и r = - 0,299), уровень значимости 

корреляционной связи высокий (p < 0,001). Это объясняется тем, что большой 

объем выборки позволяет оценивать даже не столь очевидные, тонкие взаимо-

связи параметров. Поскольку значения указанных коэффициентов корреляций 

отрицательные, можно уверенно утверждать, что возрастание клинического 

неблагополучия больного шизофренией будет сопровождаться снижением 

эффективности в тестах на социальный интеллект – независимо от того, за 

счет какой именно симптоматики возрастает суммарный показатель по шкале 

PANSS.  

Анализ взаимосвязей показателей СИ с результатами по «Шкале по-

зитивных симптомов» свидетельствует о том, что отрицательных корреляци-
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онных связей между результатами двух групп параметров не установлено, но 

встречаются положительные (!). Это конкретизируется в ряде корреляций ча-

стных субшкал PANSS с показателями СИ. Так, можно утверждать, что воз-

растание балла по «Шкале позитивных симптомов» ведет к некоторому улуч-

шению показателя по субтесту 4 теста «Социальный интеллект». Содержа-

тельно это говорит о несколько лучшей способности понимать логику разви-

тия ситуаций взаимодействия и значение поведения людей для больных с бо-

лее отчетливой позитивной симптоматикой. Неожиданность такого результата 

необходимо скорректировать указанием на то, что речь идет о небольшом 

улучшении данной способности, поскольку в целом она страдает у всех боль-

ных исследованной группы (средневзвешенный балл по субтесту 4 у больных 

всего 3,1±1,43 сырых балла, при 7,6±2,06 балла у здоровых). Аналогично и 

увеличение значения по «Шкале позитивных симптомов» невелико, так как 

пациенты с выраженной продуктивной симптоматикой не исследовались (по-

скольку не отвечали использованным критериям включения в основную груп-

пу).  То есть фактически скорее следует сказать, что у больных с отсутствием 

продуктивных симптомов (и с превалированием негативных или симптомов 

дезорганизации) показатели по субтесту 4 будут несколько ниже, чем у боль-

ных с остаточной продуктивной симптоматикой.  

Проанализируем, за счет каких именно симптомов возникает эффект не-

которого улучшения показателей СИ. Положительные корреляции с парамет-

рами, измеряющими операциональный компонент СИ установлены для ряда 

частных субшкал. Так, повышение показателя П-4 «Возбуждение» ведет к не-

которому улучшению понимания логики сюжета (субтест 4), чуть повышает 

суммарный балл по тесту «Социальный интеллект», равно как и распознава-

ние эмоций по мимическим проявлениям (тест «Распознавание эмоций»). На-

личие идей величия в соответствии с ростом показателя по субшкале П-5 

(«Идеи величия») ведет к некоторому возрастанию способности понимать 

действия другого человека (субтест 1), распознавать его эмоциональное со-

стояние (субтест 2) и понимать логику сюжета (субтест 4);  тем самым у боль-
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ных с идеями величия показатель по тесту «Социальный интеллект» в целом 

несколько выше. Повышению по субшкале П-6 («Подозрительность, идеи 

преследования») сопутствует некоторое улучшение способности понимать 

вербальные реплики в контексте ситуации, то есть учитывать контекст сооб-

щения (субтест 3), и распознавать эмоции по мимике другого человека (тест 

«Распознавание эмоций»).  

Как уже отмечено, речь идет не столько о повышении показателей СИ - 

вслед за усилением клинических проявлений, отраженных перечисленными 

шкалами, сколько о не столь значительном снижении параметров СИ при на-

личии отдельных позитивных симптомов. Наиболее приемлемое объяснение 

обнаруженных феноменов заключается в том, что позитивной симптоматике 

параноидного круга сопутствует повышение бдительности, настороженности, 

а симптомам идей величия – рост уровня активации, уверенности больных в 

себе, самооценки. То есть возрастание психической активации повышает эф-

фективность деятельности социального познания (впрочем, как и любой дру-

гой деятельности); при этом уровень активации у больных шизофренией со-

пряжен с появлениями ряда клинически значимых симптомов.  

Заметим, что для симптомов из числа продуктивных обнаружено и от-

рицательное их влияние на эффективность выполнения тестов, диагности-

рующих СИ. Так, наличие галлюцинаторной симптоматики (П-3) и повыше-

ние по субшкале П-7 «Враждебность» снижают показатели СИ (Таблица 20). 

В целом выявленные взаимосвязи позволяет утверждать, что влияние пози-

тивной психосимптоматики на эффективность деятельности социального по-

знания у больных шизофренией не является однозначно негативным. Такое 

влияния является сложным, дифференцированным, базируется на характери-

стиках тонуса, активации, эмоциональной сферы, личности, и требует в пер-

спективе более тщательного изучения в рамках отдельного исследования. 

Анализ влияний симптоматики негативной показал иную картину: нет 

ни одной положительной корреляционной связи между эффективностью вы-

полнения тестов для диагностики СИ и клиническими симптомами, но обна-



272 
 

 

ружено большое число отрицательных значимых связей. Это позволяет уве-

ренно утверждать, что многие негативные симптомы отрицательно влияют на 

эффективность решения задач из области СИ. Поэтому все использованные 

нами для оценки последнего показатели отрицательно коррелируют с суммар-

ным баллом по «Шкале негативных симптомов» PANSS (причем ряд связей 

очень высоко значимы, и в числе таковых – связь с суммарным баллом по тес-

ту «Социальный интеллект», равная r = - 0, 32 при уровне значимости p< 

0,001).   

Наиболее существенными оказались связи показателей тестов с теми па-

раметрами, которые ранее были включены нами в анализ социального интел-

лекта как сигнализирующие о поведенческом его компоненте. Сильные корре-

ляционные связи с показателями операционального компонента СИ установ-

лены для субшкал Н-4 «Пассивно-апатическая социальная отгороженность», 

Н-1 «Притупленный аффект», Н-3 «Трудности в общении» и Н-6 «Нарушения 

спонтанности и плавности речи».  Эти связи уже были ранее квалифицирова-

ны как свидетельство системных нарушений СИ у больных шизофренией (см. 

разделы 2.2 и 2.3 настоящей главы). 

И, наконец, остановимся на анализе связей параметров СИ с симптома-

ми из числа общепсихопатологических. В целом влияние этих симптомов на 

параметры СИ отчетливо отрицательное: значение суммарного показателя 

«Шкалы общих психопатологических симптомов» обратно пропорционально 

значению практически всех параметров операционального компонента СИ. 

Тем не менее, есть в ряду частных проявлений примеры положительных кор-

реляций: присущая больным манерность (субшкала О-5) и необычное содер-

жание мыслей (субшкала О-9) повышают эффективность опознания эмоций по 

позе и жесту (хотя и в пределах низких значений). Полагаем оправданным 

предположить, что наличие манерности в поведении больного может отражать 

его повышенное внимание к внешним проявлениям социального поведения 

(как собственным, так и других лиц). Что касается необычного содержания 

мыслей, то наличие такового может стать основой не только ошибочных, но и 
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верных решений. Важно заметить, что иные нарушения мышления, например, 

отражаемые субшкалой П-2 «Расстройства мышления», не оказывают подоб-

ного влияния. С учетом содержания признаков, отраженных в названных суб-

шкалах, можно говорить о более позитивном влиянии на эффективность соци-

ального познания тех нарушений мышления, которые не сопряжены с разру-

шением мыслительной деятельности за счет ее дезорганизации, и которым со-

путствует увеличение числа ассоциативной продукции, общей продуктивно-

сти мыслительной деятельности.   

Для большинства общепатологических симптомов верно то, что их рост 

сопровождается ухудшением показателей СИ, и особенно явственно это за-

метно для показателей, непосредственно причастных к социальному поведе-

нию: субшкала О-8 «Малоконтактность» и О-16 «Активная социальная устра-

ненность». Степень взаимосвязи названных субшкал с эффективностью тес-

тов, измеряющих операциональный компонент СИ столь значительна, что 

достигает редкого для эмпирических значений уровня: показатель по субшка-

ле О-16 коррелирует с суммарным баллом по тесту «Социальный интеллект» с 

r = - 0,61. Названные показатели (О-8 и О-16) включены в число характери-

стик поведенческого компонента СИ.  

И еще один аспект взаимосвязей общепсихопатологических симптомов 

и дефицитов СИ необходимо отметить. Это связи, которые выявлены для 

субшкал О-2 («Тревога»), О-3 («Чувство вины»), О-6 («Депрессия»), О-7 

(«Моторная заторможенность»); перечисленные субшкалы характеризуют 

эмоциональную сферы больных. Названные показатели при их повышении 

снижают результативность измеряющих СИ тестов, и тем самым дают нам ос-

нования предполагать наличие еще одного фактора влияния, причастного к 

дефициту СИ – эмоционального; анализ роли данной составляющей представ-

лен ниже.  

С учетом большого числа корреляций клинических параметров с общим 

баллом по методике «Распознавание эмоций» и методике «Поза и жест», не-
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обходимо проанализировать связи частных клинических показателей с эффек-

тивностью распознавания частных же эмоций (см. таблицы 21 и 22). 

 

Таблица 21 - Корреляционные связи клинических характеристик и  

эффективности распознавания эмоций по мимике (методики PANSS,  

«Распознавание эмоций», «Социальная ангедония», Шкала депрессии) 

 

Распознавание эмоции 

 

 

 

Клинические параметры 
Р

а
д
о
ст

ь
 

У
д
и

вл
ен

и
е
 

С
т

р
а
х

 

С
т

р
а
д
а
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и
е 

Г
н
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П
р
ез

р
ен

и
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П-4 Возбуждение - - + 0, 24 

p< 0,001 

+  0, 14 

p< 0,05 

- +  0, 16 

p< 0,05 

П-5 Идеи величия - - + 0, 15 

p< 0,05 

- - - 

П-6 Подозрительность, 

идеи преследования 

- - + 0, 19 

p< 0,01 

- - +  0, 21 

p< 0,01 

П-7 Враждебность - - + 0, 16 

p< 0,05 

- - - 

Н-1 Притупленный аф-

фект 

- - - 0, 16 

p< 0,05 

-  0, 16 

p< 0,05 

- -  0, 16 

p< 0,05 

Н-6 Нарушения спонт. и 

плавности речи 

+  0, 15 

p< 0,05 

- - - - - 

О-1 Соматическая озабо-

ченность 

- + 0, 15 

p< 0,05 

- - - - 

О-2 Тревога - - - -  0, 16 

p< 0,05 

- - 

О-3 Чувство вины - - - - - -  0, 16 

p< 0,05 

О-4 Напряженность - - - - -  0, 14 

p< 0,05 

- 

О-7 Моторная затормо-

женность 

- - - -  0, 21 

p< 0,01 

-  0, 14 

p< 0,05 

- 

О-8 Малоконтактность - - - -  0, 14 

p< 0,05 

- - 

О-9Необычное содержание 

мыслей 

- - - - - +  0, 16 

p< 0,05 

О-11 Нарушения внимания - - - 0, 19 
p< 0,01 

-  0, 19 
p< 0,01 

- - 

О-13 Нарушения воли - - - -  0, 19 

p< 0,01 

- - 

О-14 Ослабление контроля 

импульсивности 

- - - - -  0, 16 

p< 0,05 

- 

О-16 Активная социальная 

устраненность 

- - - -  0, 25 

p< 0,001 

- -  0, 21 

p< 0,01 

Значение показателя 

«Шкалы социальной анге-

донии 

- - 0, 18 

p< 0,01 

- 0, 22 

p< 0,01 

- 0, 22 

p< 0,01 

- 0, 14 

p< 0,05 

- 0, 14 

p< 0,05 

Значение показателя 

«Шкалы депрессии» 

- - - 0, 17 
p< 0,05 

- 0, 19 
p< 0,01 

- - 

Примечание. Особо выделены (жирным шрифтом) положительные корреляции 
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Таблица 22 - Корреляционные связи клинических характеристик и  

эффективности распознавания  эмоций по парамимическим проявлениям 

(методики PANSS, «Поза и жест», «Социальная ангедония», Шкала депрессии) 

 
Распознавание эмоции 

 

  

 

 

Клинические параметры Р
а
д
о
ст

ь
 

У
д
и

вл
ен

и
е
 

С
т

р
а
х

 

С
т

р
а
д
а
н

и
е 

Г
н

ев
 

П
р
ез

р
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и
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П-1 Бред - - 0, 16 
p< 0,05 

- - - - 

П-2 Концептуальная дезоргани-

зация 

+ 0, 19 

p< 0,01 
- - - - - 

П-3 Галлюцинации - - 0, 15 

p< 0,05 
- - 0, 16 

p< 0,05 
- - 

П-4 Возбуждение + 0, 14 

p< 0,05 
- - - - - 

П-5 Идеи величия + 0, 17 

p< 0,05 
- - - - - 

П-6 Подозрительность, идеи 

преследования 

+ 0, 17 

p< 0,05 
- - - + 0, 14 

p< 0,05 
- 

П-7 Враждебность + 0, 19 

p< 0,01 
- - - - - 

Н-1 Притупленный аффект - 0, 20 
p< 0,01 

- 0, 14 
p< 0,05 

- 0, 15 
p< 0,05 

-  0, 17 
p< 0,01 

- 0, 24 
p< 0,001 

- 

Н-2 Эмоциональная отгоро-

женность 

- 0, 16 
p< 0,05 

- - - - 0, 20 
p< 0,01 

- 

Н-3 Трудности в общении - 0, 16 
p< 0,05 

- - 0, 14 
p< 0,05 

- - - 

Н-4 Пассивно-апатическая со-

циальная отгороженность 
- - 0, 15 

p< 0,05 
- - - - 

О-3 Чувство вины - 0, 16 
p< 0,05 

- - - - - 

О-4 Напряженность - - 0, 14 

p< 0,05 
- - - - 

О-6 Депрессия - 0, 16 
p< 0,05 

- - - 0, 16 
p< 0,05 

- 0, 21 
p< 0,01 

- 

О-9Необычное содержание мыс-

лей 

+ 0, 18 

p< 0,01 
- - - - - 

О-12 Снижение критичности - - - - - - 0, 14 
p< 0,05 

О-16 Активная социальная уст-

раненность 

- 0, 16 

p < 0,05 
- 0, 19 

p< 0,01 
- 0, 16 

p< 0,05 
-  0, 20 

p< 0,01 
- 0, 26 

p< 0,001 
-  0, 20 

p< 0,01 

Значение показателя «Шкалы 

социальной ангедонии» 

- 0, 21 
p< 0,01 

- 0, 26 
p< 0,001 

- 0, 19 
p< 0,01 

- 0, 28 
p< 0,001 

- 0, 24 
p< 0,001 

- 0, 26 
p< 0,001 

Значение показателя «Шкалы 

депрессии» 

- 0, 14 
p< 0,05 

- - - 0, 30 
p< 0,001 

- 0, 16 
p< 0,05 

- 

Примечание. Особо выделены (жирным шрифтом) положительные корреляции 
 

 Анализ таблиц 21 и 22 позволяет конкретизировать некоторые из опи-

санных выше влияний. Очевидно, что влияние симптоматики на эффектив-

ность социальной перцепции не является простым. Удалось установить, что 

позитивная симптоматика способствует лучшему распознаванию эмоции 

страха по мимическим проявлениям; полагаем, что это подтверждает действие 
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механизма сверхбдительности. Другие продуктивные симптомы повышают 

вероятность верного опознания страха, страдания и презрения по мимическим, 

радости – по парамимическим проявлениям. Влияний клинических характери-

стик на распознание мимических и парамимических эмоциональных проявле-

ний разнятся; это свидетельствует об относительной независимости послед-

них. Наиболее сильное влияние на распознавания эмоций установлено для по-

казателя социальной ангедонии, из клинических субшкал – для О-16 «Актив-

ная социальная устраненность».  

Было проанализировано соотношение таких характеристик эмоциональ-

ной сферы больных как социальная ангедония и депрессия. При всей, казалось 

бы, феноменологической близости, их вклад в деятельность социального по-

знания видится различным. И это имеет место несмотря на тесную связь обеих 

характеристик с иными клиническими параметрами, что видно из приведен-

ных в Таблице 23 данных корреляционного анализа. 

Таблица 23 - Корреляционные связи клинических параметров 

с показателями депрессии и социальной ангедонии (методики PANSS «Соци-

альная ангедония», Шкала депрессии) 

 

Показатели  

Шкалы PANSS   

Социальная 

ангедония 

Депрессия 

П-3 Галлюцинации + 0, 14 
p< 0,05 

+ 0, 23 
p< 0,001 

П-4 Возбуждение 

 

- - 0, 14 
p< 0,05 

П-5 Идеи величия  - 0, 14 
p< 0,05 

- 0, 33 
p< 0,001 

П-7 Враждебность + 0, 15 
p< 0,05 

- 

Н-1 Притупленный аффект + 0, 38 
p< 0,001 

+ 0, 43 
p< 0,001 

Н-2 Эмоциональная отгороженность + 0, 23 
p< 0,001 

+ 0, 34 
p< 0,001 

Н-3 Трудности в общении + 0, 33 
p< 0,001 

+ 0, 32 
p< 0,001 

Н-4 Пассивно-апатическая социальная отгороженность + 0, 38 
p< 0,001 

+ 0, 37 
p< 0,001 

«Шкала негативных симптомов» + 0, 41 
p< 0,001 

+ 0, 41 
p< 0,001 

О-3 Чувство вины + 0, 24 
p< 0,001 

+ 0, 43 
p< 0,001 

О-5 Манерность и позирование - - 0, 21 
p< 0,01 

О-6 Депрессия + 0, 50 
p< 0,001 

+ 0, 70 
p< 0,001 

О-7 Моторная заторможенность + 0, 36 
p< 0,001 

+ 0, 53 
p< 0,001 
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Продолжение таблицы 23 
 

Показатели  

Шкалы PANSS   

Социальная 

ангедония 

Депрессия 

О-8 Малоконтактность + 0, 41 
p< 0,001 

+ 0, 34 
p< 0,001 

О-13 Нарушения воли + 0, 28 

p< 0,001 

+ 0, 29 

p< 0,001 

О-15 Загруженность психическими переживаниями + 0, 15 
p< 0,05 

+ 0, 17 
p< 0,05 

О-16 Активная социальная устраненность + 0, 59 
p< 0,001 

+ 0, 57 
p< 0,001 

«Шкала общих психопатологических симптомов» + 0, 39 

p< 0,001 

+ 0, 46 

p< 0,001 

Суммарный балл по Шкале PANSS + 0, 41 
p< 0,001 

+ 0, 42 
p< 0,001 

Ф-1 Негативная симптоматика + 0, 49 
p< 0,001 

+ 0, 55 
p< 0,001 

Ф-2 Продуктивная симптоматика - - 

Ф-3 Дезорганизация мышления - - 

Ф-4 Враждебность и возбуждение + 0, 18 
p< 0,01 

- 

5
-ф

а
к
т

о
р

н
а
я

 
м

о
-

д
ел

ь
 P

A
N

S
S

 

Ф-5 Тревога и депрессия + 0, 41 
p< 0,001 

+ 0, 62 
p< 0,001 

 «Шкала социальной ангедонии» 1 + 0, 55 

p< 0,001 

 

Большое число корреляционных связей, установленных для показателей, 

характеризующих эмоциональную сферу (социальной ангедонии, которая од-

новременно отражает мотивационный компонент СИ, и депрессии), требуют 

своей расшифровки. Для лучшего понимания структуры взаимосвязей был 

проведен факторный анализ всего массива данных, отражающий наличие 

групп интеркорреляций изучаемых параметров. Использован метод основных 

компонент (с Varimax-вращением), данные приведены в Таблицах 24 и 25. 

Факторизация проводилась дважды – с учетом имеющихся разных моделей 

представления данных по клинической оценке: использовалась как оценка по 

трем традиционным шкалам PANSS, так и 5-тифакторную модель PANSS. 

Таблицы 24 и 25 убедительно демонстрируют, что, несмотря на описан-

ные выше многочисленные корреляционные связи, о прямых взаимозависимо-

стях между показателями социального интеллекта и клиническими характери-

стиками говорить нельзя.При обоих вариантов факторного анализа клиниче-

ские характеристики больных и показатели, характеризующие состояние СИ, 

расходятся при факторизации. Так, фактор 1 в обоих случаях вбирает показа-

тели теста «Социальный интеллект» как относительно независимые от иных 
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характеристик испытуемых. Клиническая симптоматика образует отдельную 

группу параметров, также относительно независимую, либо две группы – при 

использовании 5-тифакторной модели PANSS. 

В последнем случае (Таблица 25) относительно независимыми становят-

ся группы параметров, отражающие симптоматику аффективного ряда (фактор 

2 определен как «Депрессия и эмоциональное снижение») и психотической 

дезорганизации (одноименный фактор 3). При обоих вариантах группировки 

параметров отчетливо выделяется фактор, включающий нарушения социаль-

ной перцепции - как относительно независимых от других показателей СИ 

(аналогичные данные были получены ранее, обсуждены в разделе 2.4.2). Кро-

ме того, показатель социальной ангедонии занимает особое место: входит как 

составная часть и в группу параметров, причастных СИ, и в группу клиниче-

ских характеристик больных.  

 

Таблица 24  - Данные факторного анализа использованных параметров 

для основной группы (тесты «Социальный интеллект», «Распознавание 

эмоций», «Поза и жест», «Социальная ангедония», PANSS, Шкала депрессии) 

 
Показатели 

 
фактор 1 

«Нарушения 

социального 

интеллекта» 

фактор 2 

«Клиническое 

неблагополучие» 

фактор 3 

«Нарушения 

социальной 

перцепции» 

Композитная оценка СИ  0,892   

Субтест 1  0,675   

Субтест 3 0,672   

Субтест 4 0,654   

Шкала общих психопатологич. 

симптомов  0,783  

Шкала негативных симптомов   0,780  

Шкала депрессии   0,696  

Шкала социальной ангедонии -0,374 0,562 -0,388 

Тест «Распознавание эмоций»   0,698 

Тест «Поза и жест»   0,637 

Субтест 2 0,318  0,631 

Шкала позитивных симптомов   0,346 

% дисперсии 20, 6% 19,1 % 15,4 % 
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Таблица 25 - Данные факторного анализа использованных параметров для  

основной группы (тесты «Социальный интеллект», «Распознавание эмоций», 

«Поза и жест», «Социальная ангедония», PANSS (5-факторная модель), Шкала 

депрессии) 

 

Показатели фактор 1 

«Нарушения 

социального 

интеллекта» 

фактор 2 

«Депрессия 

и эмоц. 

снижение» 

фактор 3 

«Психотич 

дезорган-я» 

 фактор 4 

«Нарушения 

социальной 

перцепции» 

Композитная оценка СИ  0,915    

Субтест 4 0,675    

Субтест 3 0,671    

Субтест 1 0,666    

 Шкала депрессии  0,852   

Ф-5 Тревога и депрессия  0,815   

Ф-1 Негативная сим-

птоматика  0,737 

 

 

Шкала социальной анге-

донии -0, 420 0,559 

 

-0,335 

Ф-2 Продуктивная сим-

птоматика    0,788  

Ф-4 Враждебность и 

возбуждение    0,787  

Ф-3 Дезорганизация 

мышления    0,772  

Тест «Распознавание 

эмоций»   

 

0,814 

Тест «Поза и жест»    0,691 

Субтест 2  0,370   0,471 

% дисперсии 18,7 % 18,0 % 13,8 % 12,4 % 

 

При обоих вариантах группировки параметров отчетливо выделяется 

фактор, включающий нарушения социальной перцепции - как относительно 

независимых от других показателей СИ (аналогичные данные были получены 

ранее, обсуждены в разделе 2.4.2). Кроме того, показатель социальной ангедо-

нии занимает особое место: входит как составная часть и в группу параметров, 

причастных СИ, и в группу клинических характеристик больных.  

Для уточнения содержания латентных причин установленных взаимо-

связей параметров и вклада социальной ангедонии мы продублировали оба 

варианта факторизации, но за вычетом названного параметра. Эти данные 

приведены в Таблицах 26 и 27 соответственно.  
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Таблица 26 - Данные факторного анализа параметров для основной группы 

(тесты PANSS, «Социальный интеллект», «Распознавание эмоций», «Поза и 

жест», Шкала депрессии) 

Показатели фактор 1 

«Нарушения 

социального 

интеллекта» 

фактор 2 

«Клиническое 

неблагополучие» 

фактор 3 

«Нарушения 

социальной 

перцепции» 

Композитная оценка СИ  0,904  0,356 

Субтест 1  0,677   

Субтест 3 0,676   

Субтест 4 0,655   

Шкала негативных симптомов   0,808  

Шкала общих психопатологич. 

симптомов 

 0,803  

Шкала депрессии  0,656  

Тест «Распознавание эмоций»   0,707 

Тест «Поза и жест»   0,636 

Субтест 2 0,340  0,620 

Шкала позитивных симптомов   0,384 

% дисперсии 21,7% 17,8% 15,7 % 

 

 

Таблица 27 - Данные факторного анализа параметров для основнойгруппы 

(тесты PANSS (5-факторная модель), «Социальный интеллект», «Распознава-

ние эмоций», «Поза и жест», Шкала депрессии) 

Показатели фактор 1 

«Нарушения 

социального 

интеллекта» 

фактор 2 

«Депрессия 

и эмоц. 

снижение» 

фактор 3 

«Психотич 

дезорган-я» 

 фактор 4 

«Нарушения 

социальной 

перцепции» 

Композитная оценка СИ  0,921    

Субтест 4 0,676    

Субтест 1 0,672    

Субтест 3 0,671    

Шкала депрессии  0,837   

Ф-5 Тревога и депрессия  0,834   

Ф-1 Негативная сим-

птоматика 

 0,744  

 

Ф-2 Продуктивная сим-

птоматика  

 

 

0,787 

 

Ф-4 Враждебность и 

возбуждение  

 

 

0,787 

 

Ф-3 Дезорганизация 

мышления  

 

 

0,774 

 

Тест «Распозн. эмоций»    0,820 

Тест «Поза и жест»    0,692 

Субтест 2  0,375   0,475 

% дисперсии 19,0 % 17,0 % 14,8 % 12,8 % 
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Факторная структура оказалась устойчивой к произведенному измене-

нию, и исключение показателя социальной ангедонии не нарушило основных 

констелляций параметров. Как можно видеть, сохраняется тенденция к расхо-

ждению показателей, харакетризующих СИ, и отражающих клиническую 

симптоматику. Последняя группа параметров либо соединена в один фактор 

(при использовании трехкомпонентой модели PANSS, либо разделяется на две 

группы – при использовании 5-тифакторной модели).   

Полученные результаты не позволяет уверенно оценить как влияния 

(пусть и слабые) клинической симптоматики на СИ, так и место показателя 

социальной ангедонии в структуре имеющихся у больных нарушений. Почему 

оказался необходим такой метод анализа как регрессионный; этот вид анализа 

позволяет оценить вклад и степень влияния ряда независимых переменных в 

исследуемую зависимую. В нашем случае предстояло оценить влияния, ока-

зываемые на нарушения СИ негативной симптоматикой, симптомами иных 

групп, наблюдаемых у больных шизофренией.  Одновременно оценивалась 

роль мотивационной составляющей СИ (социальная ангедония), включая ее 

связи с клиническими симптомами и иными параметрами.  

Данные нескольких серий регрессионного анализа представлены в Таб-

лицах 28 -  34 ниже; использованы следующие обозначения:  

β - стандартный коэффициент регрессии, 

t - критерий корреляции Стьюдента,  

R - коэффициент множественной корреляции, 

R² - коэффициент множественной детерминации; 

F - критерий Фишера, 

р - уровень статистической значимости использованных  коэффициентов.  

Поясним, что для каждой зависимой переменной из числа показателей 

СИ изучалась роль (вклад) следующих независимых переменных: всех пяти 

факторов по 5-факторной модели PANSS, показателей по Шкале «Депрессия» 

и Шкале «Социальная ангедония»; в таблицах представлены только те пере-

менные, которые после подсчета вошли в основную модель.  
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Таблица 28 - Влияние исследованных независимых  показателей нарезультат 

субтеста 1 теста «Социальный интеллект» у больных шизофренией 

 

Показатели Β t Уровень зна-

чимости p 

«Шкала социальной ангедонии» - 0,254 - 3,448 0,001 
Фактор 1 «Негат. симптоматика» - 0,180 - 2,446 0,015 

 

Примечание. Для данной модели F=16,952, R=0,375, R²=0,141 при вероятности ошибки 

 p < 0,001, то есть модель позволяет объяснить 14% разброса зависимой переменной  

 

Как можно видеть, для субтеста 1 теста «Социальный интеллект» пере-

менными влияния оказались показатель Фактора 1 «Негативная симптомати-

ка» (по 5-тифакторной моделиPANSS) и показатель теста «Социальная анге-

дония». В указанный Фактор 1 PANSS включены субшкалы: Н-1 («Притуп-

ленный аффект»), Н-2 («Эмоциональная отгороженность»), Н-3 («Трудности в 

общении»), Н-4 («Пассивно-апатическая социальная отгороженность»), Н-6 

(«Нарушения спонтанности и плавности речи»), О-7 («Моторная заторможен-

ность») и О-16 («Активная социальная устраненность»). Все обозначенные 

субшкалы ранее использовались нами для оценки поведенческого компонента 

СИ, и для большинства из них установлены значимые отрицательные корре-

ляционные связи с субтестом 1. Поэтому результат регрессионного анализа, 

приведенный в Таблице 28, ожидаем. Тем не менее, обращает на себя внима-

ние факт, что вклад показателя «Шкалы социальной ангедонии» оказался за-

метно выше, при том, что оба параметра не столь значительно предопределя-

ют разброс зависимой переменной – балла по субтесту 1 (14% разброса пере-

менной).  

Таблица 29  - Влияние исследованных независимых  показателей на результат 

субтеста 2 теста «Социальный интеллект» у больных шизофренией 

 

Показатели β t Уровень зна-

чимости p 

«Шкала социальной ангедонии» - 0,403 - 6,403 0,000 
Фактор 2 «Продукт. симптоматика» 0,121 1,918 0,057 
Примечание. Для данной модели F=22, 667, R=0,424, R²=0,180 при вероятности ошибки  

p < 0,001, то есть модель позволяет объяснить 18% разброса зависимой переменной  
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В отношении субтеста 2 данные регрессионного анализа, представлен-

ные в таблице 29, выглядят иначе: из клинических показателей причастными 

оказались входящие в Фактор 2 «Продуктивная симптоматика» субшкалы (П-

1, П-3, П-5, П-6, Н-7, О-1, О-9 и О-12). Ранее отмечались положительные кор-

реляции перечисленных субшкал с параметрами СИ, но вклад клинических 

характеристик в показатель субтеста установлен небольшой. Роль параметра 

«Социальная ангедония» оказалась заметно выше, нежели клинических сим-

птомов, и суммарный вклад обеих независимых переменных, доказавших 

свою значимость для объяснения разброса данных субтеста 2, достиг 18%. 

Оценка влияния исследованных независимых  показателей на результат 

субтеста 3 у больных шизофренией не вынесена в отдельную таблицу, но дана 

в описательной форме: установлено влияние единственной переменной – по-

казателя по Шкале «Социальная ангедония». В этом случае стандартный ко-

эффициент регрессии β = - 0,338, критерий корреляции t = - 5,179; F = 26,821, 

R = 0,338, R² = 0,114 при вероятности ошибки p<0,001, то есть вклад указанно-

го показателя позволяет объяснить 11% разброса зависимой переменной (по-

казателя субтеста 3 теста «Социальный интеллект»). 

Для субтеста 4 кроме соизмеримого, как и для других субтестов, вклада 

параметра «Социальная ангедония» (Таблица 30), установлена определенная 

роль в разбросе показателя зависимой переменной Фактора 3 «Дезорганизация 

мышления» и Фактора 4 «Враждебность и возбуждение» (по 5-факторной мо-

дели PANSS). 

Таблица 30  - Влияние исследованных независимых  показателей на  

результат субтеста 4 теста «Социальный интеллект»  у больных шизофренией 

 

Показатели β t Уровень зна-

чимости p 

«Шкала социальной ангедонии» - 0,374 - 5,698 0,000 
Фактор 3 «Дезорг. мышления» - 0,146 - 2,050 0,042 
Фактор 4 «Враждебность и 

возбуждение» 
0,175 2,410 0,017 

Примечание. Для данной модели F=12, 172, R=0,388, R²=0,151 при вероятности ошибки 

 p < 0,001, то есть модель позволяет объяснить 15% разброса зависимой переменной  
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Причем если повышение симптомов по первому из названных факторов 

оказывает негативное влияние на балл субтеста 4, то по второму, напротив, 

повышает эффективность.  

Выше, при обсуждении данных  корреляционного анализа (раздел 2.5), 

мы объясняли подобные феномены. Очевидно, что любые проявления дезор-

ганизации психической деятельности, нарушающие последовательность ее 

осуществления, снижают способность понимать логику развития ситуаций 

взаимодействия в динамике у больных шизофренией, что и результирует в 

низкую эффективность выполнения заданий субтеста 3 теста «Социальный 

интеллект». Вошедший в Фактор 3 показатель П-4 («Возбуждение») связан 

положительной корреляцией с показателем субтеста 4 и суммарным показате-

лем теста «Социальный интеллект» (таблица 20), и именно эта связь оказалась 

достаточной для констатации небольшого положительного влияния фактора.  

Идентичные описанным данные получены для такой зависимой пере-

менной как результат по тесту «Распознавание эмоций»; тогда как процент 

дисперсии результата теста, объясняемый в этом случае, тоже невелик – 15% 

(Таблица 31).  

Таблица 31  - Влияние исследованных независимых  показателей на  

суммарный показатель теста «Распознавание эмоций»  

у больных шизофренией 
Показатели β t Уровень зна-

чимости p 

«Шкала социальной ангедонии» - 0,333 - 5,072 0,000 

Фактор 3 «Дезорг. мышления» - 0,239 - 3,358 0,001 
Фактор 4 «Враждебность и 

возбуждение» 
0,137 1,890 0,060 

Примечание. Для данной модели F=12,222, R=0,389, R²=0,151 при вероятности ошибки  

p < 0,001, то есть модель позволяет объяснить 15% разброса зависимой переменной  

 

Таблица 32  - Влияние исследованных независимых  показателей на  

суммарный показатель теста «Поза и жест» у больных шизофренией 
Показатели β T 

 

Уровень зна-

чимости p 

Фактор 1 «Негат. симптоматика» - 0,186 - 2,060 0,01 
«Шкала социальной ангедонии» - 0,315 - 4,407 0,001 
Примечание. Для данной модели F=24,29, R=0,436, R²=0,190 при вероятности ошибки  

p < 0,001, то есть модель позволяет объяснить 19% разброса зависимой переменной  
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Данные, полученные в результате регрессионного анализа для результа-

та по тесту «Поза и жест» как зависимой переменной, оказались ближе к ре-

зультатам регрессии для субтеста 1 (Таблицы 28 и 32, соответственно), нежели 

к результатам для иных тестов, измеряющих показатели социальной перцеп-

ции (субтест 2 и тест «Распознавания эмоций»). Этот несколько неожиданный 

результат свидетельствует о сложности восприятия (по крайней мере, для 

больных шизофренией) парамимических проявлений других людей; такая от-

носительно большая сложность восприятия в сравнении с мимическими про-

явлениями описана ранее (раздел 2.4). Поскольку считается, что для успешно-

го выполнениязаданий субтеста 1 необходимо (сохранное) умение ориентиро-

ваться в социальных ситуациях и знание ролевых моделей, а также правил, ре-

гулирующих поведение людей. Близость моделей регрессии для теста «Поза и 

жест» и для субтеста 1 позволяет не только утверждать, что к расшифровке 

парамимических проявлений причастны иные механизмы (в сравнении с ми-

мическими), но и обосновать суждение о роли в понимании парамимики зна-

ния больными ролевых правил, знаемых моделей поведения.  

И, наконец, приводим данные регрессионного анализа для суммарного 

показателя теста «Социальный интеллект» (Таблица 33), где можно видеть, 

вклад социальной ангедонии (заметный) и негативной симптоматики (незна-

чительный).  

Таблица 33  - Влияние исследованных независимых  показателей на суммар-

ный показатель теста «Социальный интеллект» у больных шизофренией 

 

Показатели Β t Уровень зна-

чимости p 

«Шкала социальной ангедонии» - 0,464 - 7,161 0,000 
Фактор 1 «Негат. симптоматика» - 0,189 - 2,912 0,004 
Примечание. Для данной модели F=16,952, R=0,579, R²=0,335 при вероятности ошибки  

p < 0,001, то есть модель позволяет объяснить 34% разброса зависимой переменной  

 

Выше было отмечено, что вклад большинства факторов 5-факторной 

модели PANSSв изменения параметров СИ оказался невысоким, и процент 

объясняемых ими дисперсий результата также не столь существенным. Наи-
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более значимой из независимых переменных стал показатель теста «Социаль-

ная ангедония». Была проведена также оценка роли клинических факторов в 

разбросе данных собственно и для параметра социальной ангедонии. Резуль-

таты уравнения регрессии приведены в Таблице 34. 

Полученный результат последней серии регрессионного анализа пред-

ставляется, с одной стороны, ожидаемым, с другой, очень важным. 

 

Таблица 34 - Влияние показателей Шкалы PANSS (5-факторная модель) на  

показатель Шкалы «Социальная ангедония у больных шизофренией 

 

Показатели Β T Уровень зна-

чимости p 

Фактор 1 «Негат. симптоматика» 0,419  6,055 0,000 
Фактор 3 «Дезорг. мышления» - 0,138 - 2,083 0,038 
Фактор 4 «Враждебность и воз-

буждение» 
0,220 3,346 0,001 

Фактор 5 «Тревога и депрессия» 0,157 2,234 0,027 
Примечание. Для данной модели F=21,794, R=0,546, R²=0,298 при вероятности ошибки 

p < 0,001, то есть модель позволяет объяснить 30% разброса зависимой переменной  
 

Как видно из Таблицы 34, почти на 30% балл по шкале «Социальная ан-

гедония» предопределен у пациентов основной группы именно клиническими 

характеристиками. Наиболее значительный вклад в балл по шкале вносит не-

гативная симатоматика, отраженная соответствующим показателем PANSS, но 

заметен и вклад факторов, связанных с аффективной сферой (Фактор 4 «Вра-

ждебность и возбуждение», Фактор 5 «Тревога и депрессия»).  

Данный результат позволяет сделать вывод в отношении влияния кли-

нических симптомов на нарушения социального познания у больных шизоф-

ренией. С учетом выраженного влияния показателя социальной ангедонии на 

иные показатели СИ, можно утверждать особый статус социальной ангедонии 

- как одного из параметров СИ (мотивационного) и одновременно фактора, 

опосредующего влияние клинической симптоматики на иные компоненты СИ 

больных шизофренией. Это раскрывает один из механизмов, объясняющих 

дефициты СИ при шизофрении, явления стабилизации и хронификации этих 
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дефицитов, усугубления их при высоком темпе прогредиентности процесса. А 

именно: при значительном нарастании клинической симптоматики (особенно 

негативной) все больше страдает способность больных испытывать удоволь-

ствие от общения с людьми. С этим тесно связаны отказ от общения, от опе-

рирования социально-релевантными стимулами, что, по мере пролонгирова-

ния подобного состояния, ведет к накоплению вторичных операциональных, 

поведенческих дефицитов СИ, к хронификации нарушений СИ. 

Выводы по разделу 2.5:  

1. Анализ роли клинической картины шизофрении в возникновении и 

стабилизации нарушений деятельности социального познания показал, что на 

эффективность последней влияют все классы клинических симптомов: про-

дуктивные, негативные, общепсихопатологические.  

2. Влияние симптомов негативного спектра на параметры СИ всегда от-

рицательное, и нарушения различных компонентов СИ (операционального, 

мотивационного) тесно связаны с клинически значимыми дефицитами соци-

ального поведения больных, участвуют в стабилизации и хронификации ак-

тивного социального избегания. 

3. Отдельные продуктивные и общепатологические симптомы могут 

препятствовать значительному снижению эффективности деятельности соци-

ального познания, частично «компенсировать» его дефициты; механизмами 

обеспечения такого «положительного» влияния являются возрастание уровня 

активности и уровня бдительности, сопутствующее ряду клинических сим-

птомов (преимущественно параноидного регистра).  

4. Для группы больных шизофренией высокий уровень социальной ан-

гедонии предопределяет степень выраженности нарушений других компонен-

тов СИ (операционального, регуляторного, поведенческого), в свою очередь 

социальная ангедония находится под влиянием клинических симптомов ши-

зофрении. Это позволяет квалифицировать социальную ангедонию как фак-

тор, опосредующий влияние клинических симптомов на СИ, и потому соци-

альная ангедония как мотивационный (и эмоциональный) параметр занимает 
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важное место в предложенной модели дефицита социальных навыков и СИ 

при шизофрении. 

5. Гипотеза о существенном влиянииу больных шизофренией эмоцио-

нальных характеристик на деятельность социального познания подтверждена 

частично: доказано влияние социальной ангедонии как мотивационного и аф-

фективного параметра; существенное влияние депрессии на эффективность 

социального познания не нашло своего подтверждения.  
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Глава 3. Изучение факторов влияния на нарушения СИ при 

шизофрении, и роли этих нарушений в социальном 

функционировании больных. 

3.1 Связь мотивационного компонента СИ (социальной ангедонии) 

с эмоциональными нарушениями и установками в общении больных 

параноидной шизофренией. 

 

Целью исследования, представленного в данном разделе, стало опреде-

ление места социальной ангедонии в структуре эмоциональных переживаний 

больных параноидной шизофренией, ее связей с этими переживаниями и уста-

новками в общении у больных.  

Предметом исследования стала социальная ангедония (мотивационный 

компонент СИ).    

Анализ литературы и данные уже проведенных собственных исследова-

ний позволили сформулировать следующие гипотезы:  

1.  Социальная ангедония может интерпретироваться как один из важ-

ных компонентов в структуре нарушений эмоциональной сферы при шизоф-

рении, тесно связана с другими эмоциональными нарушениями. 

2. Социальная ангедония связана с искаженными межличностными ус-

тановками и отсутствием коммуникативной направленности у больных с па-

раноидной шизофренией.  

 3. Высокая враждебность по отношению к окружающим как личностная 

установка, присущая больным шизофренией, независима от актуального кли-

нического состояния, отражает изменения мотивационной сферы больных.  

4. Показатели эмоционального неблагополучия больных параноидной 

шизофренией значимы для понимания нарушений эмоциональной перцепции 

как одного из нарушений операционального компонента СИ. 

Характеристика исследованных больных.  

В основную группу настоящего исследование были взяты пациенты, 

больные шизофренией, проходящие амбулаторное лечение в условиях диспан-
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серного отделения ОГУЗ «Белгородская ОКПНБ» или проходившие комисси-

онное освидетельствование в филиала-бюро № 5 ФГУ «ГБ МСЭ по Белгород-

ской области»; всего 60 человек (средний возраст 36 лет). В контрольную 

группу вошли 40 психически здоровых испытуемых. Группы уравновешены 

по гендерному составу и возрасту.  

Критериями включения в основную группу являлся установленный ди-

агноз «Шизофрения параноидная» (F20.0 по МКБ-10), распределение по  ти-

пам течения представлено в Таблице 35. 

Таблица 35  - Общая характеристика испытуемых 

 Мужчины Женщины Всего 

Число больных  30 человек  30 человек 60 человек 
Средний возраст, лет  35,0 36,7 35,9 
Диагноз по МКБ-10 
F20.0.Параноидная шизофрения                  
В том числе по типу течения: 
F20.00 Непрерывный тип течения 
F20.01 Эпизодический с нарастающим де-

фектом тип течения  
F20.02 Эпизодический со стабильным дефек-

том тип течения  
F20.03 Эпизодический ремиттирующий (ре-

куррентный) тип течения 

 

30 

 

3 

10 

 

10 

 

7 

 

30 

 

5 

9 

 

6 

 

10 

 

60 

 

8 

19 

 

16 

 

17 

Средний балл по PANSS 72,1 ± 10,3 66,2 ± 6,9 69,2 ± 9,2 

Психически здоровые лица (группа нормы) 20 человек 20 человек 40 человек 

Возраст лиц из контрольной группы 34,3 35,5 34,9 

 

Критерии исключения были аналогичны ранее использованным (см. 

Главу 1 Части II), группа данного исследования была клинически более четко 

очерченной и узкой – больные с верифицированной параноидной шизофрени-

ей.  

Лечение больных шизофренией, находящихся на амбулаторном наблюдении, 

включало назначение нейролептиков (чаще пролонгов), транквилизаторов, ан-

тидепрессантов в соответствии с общепринятыми принципами и стандартами 

лечения. Психологическое обследование больных проводилось на доброволь-

ной основе, и кроме исследовательской задачи предполагало помощь лечаще-

му врачу и больному в прогностической оценке его социальной адаптации-

дезадаптации и в выборе методов психологической коррекции и реабилитации 
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Методы исследования 

Для оценки психопатологической симптоматики и характеристик эмо-

циональной сферы использовались анамнестический метод, PANSS, «Шкала 

депрессии» и «Шкала тревоги» А.Бека; для оценки компонентов СИ и мотива-

ционных установок больных: «Поза и жест», «Распознавание эмоций», «Шка-

ла социальной ангедонии», «Запрет на выражение чувств» (ЗВЧ), «Проектив-

ный тест враждебности» (подробное описание методик дано в Главе 1 Части II 

настоящей работы). 

Анализ полученных результатов 

Первоначально был проведен анализ клинических характеристик боль-

ных исследованной нами группы, включая гендерные отличия. Для оценки по-

следних был использован U-критерий Манна-Уитни. Небольшие различия 

между пациентами мужчинами и женщинами были установлены для ряда 

субшкал ( Таблица 36).  

 

Таблица 36  - Значения клинических параметров больных исследованной 

группы (N=60)(Шкала клинической оценки PANSS) 

 

Параметры Взвешенная 

оценка паци-

ентов-мужчин 

Взвешенная 

оценка паци-

енток-женщин 

Взвешенная 

оценка по 

группе паци-

ентов 

П-1 Бред 1,9 ± 0,74 2,1 ± 0,91 2,0 ± 0,82 
П-2 Концептуальная дезорганизация 2,2 ± 0,77 1,9 ± 0,51 2,1 ± 0,67 
П-3 Галлюцинации 1,87 ± 0,82 2,5 ± 0,73 2,2 ± 0,84 
П-4 Возбуждение 1,37 ± 0,61 1,8 ± 0,89 1,6 ± 0,79 
П-5 Идеи величия 2,3 ± 0,92* 1,3 ± 0,61* 1,8 ± 0,92 
П-6 Подозрительность, идеи преследования 1,97 ± 0,85 2,3 ± 0,61 2,2 ± 0,76 
П-7 Враждебность 3,0 ± 0,96* 1,8 ± 0,57* 2,4 ± 1,01 

Показатель «Шкалы позитивных  
симптомов» 

14,7 ± 2,8 13,7 ± 1,62 14,2 ± 2,3 

Н-1 Притупленный аффект 2,7 ± 0,91 2,5 ± 0,69 2,6 ± 0,80 
Н-2 Эмоциональная отгороженность 2,7 ± 0,89 2,3 ± 0,55 2,5 ± 0,75 
Н-3 Трудности в общении 2,9 ± 0,82 2,5 ± 0,69 2,7 ± 0,77 
Н-4 Пассивно-апатическая социальная от-
гороженность 

2,3 ± 0,60 2,4 ± 0,72 2,3 ± 0,66 

Н-5 Нарушения абстрактного мышления 2,5 ± 0,69 2,1 ± 0,52 2,3 ± 0,64 
Н-6 Нарушения спонтанности и плавности 

речи 
1,8 ± 0,55* 2,7 ± 0,75* 2,3 ± 0,79 

Н-7 Стереотипное мышление 1,3 ± 0,53 1,9 ± 0,48 1,6 ± 0,59 
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Продолжение таблицы 36 
Параметры Взвешенная 

оценка паци-

ентов-мужчин 

Взвешенная 

оценка паци-

енток-женщин 

Взвешенная 

оценка по 

группе паци-

ентов 

Показатель «Шкалы негативных сим-

птомов» 
16,2 ± 2,7 16,4 ± 2,5 16,3 ± 2,6 

О-1 Соматическая озабоченность 2,4 ± 0,81* 1,3 ± 0,52* 1,8 ± 0,89 
О-2 Тревога 2,2 ± 0,94 2,5 ± 0,63 2,4 ± 0,80 
О-3 Чувство вины 2,7 ± 0,71 2,2 ± 0,95 2,4 ± 0,87 
О-4 Напряженность 2,4 ± 0,61 2,6 ± 0,72 2,5 ± 0,68 
О-5 Манерность и позирование 3,0 ± 0,85* 1,9 ± 0,45* 2,5 ± 0,87 
О-6 Депрессия 3,0 ± 0,83 2,9 ± 1,01 3,0 ± 0,92 
О-7 Моторная заторможенность 2,7 ± 0,88 2,8 ± 0,86 2,7 ± 0,86 
О-8 Малоконтактность 2,3 ± 0,65 2,3 ± 0,64 2,3 ± 0,64 
О-9 Необычное содержание мыслей 1,9 ± 0,71 2,0 ± 0,41 2,0 ± 0,58 
О-10 Дезориентация 2,5 ± 0,93* 1,5 ± 0,57* 2,0 ± 0,95 
О-11 Нарушения внимания 2,2 ± 0,76 2,0 ± 0,32 2,1 ± 0,59 
О-12 Снижение критичности 2,6 ± 0,62 2,2 ± 0,65 2,4 ± 0,67 
О-13 Нарушения воли 2,2 ± 0,77 2,5 ± 0,68 2,4 ± 0,74 
О-14 Ослабление контроля импульсивности 2,8 ± 0,71* 2,2 ± 0,50* 2,5 ± 0,68 
О-15 Загруженность психич. переживания-

ми 
3,1 ± 0,97* 2,3 ± 0,65* 2,7 ± 0,92 

О-16 Активная социальная устраненность 3,1 ± 0,96 2,9 ± 0,78 3,0 ± 0,87 
Показатель «Шкалы общих психопато-

логических симптомов» 
41,2 ± 6,4 36,1 ± 4,12 38,7 ± 5,9 

Суммарный балл по шкале PANSS 72,1 ± 10,3 66,2 ± 6,9 69,2 ± 9,2 

Ф-1 Негативная симптоматика 18,2 ± 3,34 18,1 ± 3,23 18,1 ± 3,26 
Ф-2 Продуктивная симптоматика 16,3 ± 3,39 15,6 ± 1,77 16,0 ± 2,7 
Ф-3 Дезорганизация мышления 17,9 ± 3,27 14,1 ± 1,57 16,0 ± 3,18 
Ф-4 Неконтролируемые враж-

дебность и возбуждение 
9,5 ± 1,63 8,1 ± 1,39 8,8 ± 1,68 
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Ф-5 Тревога и депрессия 10,3 ± 1,70 10,2 ± 2,14 10,3 ± 1,92 

 Примечание. * - установлено гендерное различие (U-критерий Манна-Уитни, p < 0,05)  

 

Оценка психопатологического состояния больных по результатам 

PANSS свидетельствует: позитивная симптоматика присутствует в нерезкой 

степени (средневзвешенный балл по «Шкале позитивных симптомов» 

14,2±2,3, «Шкале негативных симптомов» 16,3±2,6, «Шкале общепатологиче-

ских симптомов» 38,7±5,9, и суммарный балл PANSSсоставил 69,2±9,2). Ген-

дерные различия выявлены на уровне тенденции (p<0,05), отражают несколько 

большую выраженность ряда психопатологических проявлений в группе па-

циентов-мужчин (это касается идей величия, переживаний враждебности, сте-

пени загруженности своими переживаниями, ослабления контроля над им-
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пульсами). Имеется также некоторое уменьшение открытых проявлений вра-

ждебности у пациенток, что легко объяснить культуральными запретами и ро-

левыми моделями поведения. Нет значимых различий между мужчинами и 

женщинами по параметрам, включенным в поведенческий компонент СИ.  

 При клинической оценке (PANSS) наиболее высокими для пациентов 

исследованной группы (в пределах 3 баллов) стали показатели по субшкалам 

П-7 «Враждебность», О-5 «Манерность и позирование», О-6 «Депрессия», О-

15 «Загруженность психическими переживаниями», О-16 «Активная социаль-

ная устраненность». Оценка клинического состояния больных уже свидетель-

ствует об устойчиво сниженном настроении, у пациентов преобладают нега-

тивные эмоциональные переживания, включая проявления депрессии, тревоги, 

враждебности. Отмечаемая клиницистами загруженность переживаниями сви-

детельствует о трудностях совладания с перечисленными эмоциями, парал-

лельно обнаруживают пациенты и трудности при построении социальных от-

ношений, замкнутость и отстраненность от окружающих, от социальной жиз-

ни, привычный паттерн избегания общения, которое тяготит больных. Важно 

подчеркнуть, что у пациентов основной группы в слабой степени присутству-

ют симптомы по субшкалам П-1 «Бред», П-3 «Галлюцинации», П-4 «Возбуж-

дение» и, что особенно важно, П-6 «Подозрительность, идеи преследования». 

Отсутствие у больных с параноидной шизофренией (которые вошли в группу 

данного исследования) значительной выраженности на момент обследования 

указанной симптоматики подтверждает хорошее качество ремиссии.  

Был проведен сравнительный анализ показателей эмоционального со-

стояния больных по использованным параметрам с результатами психически 

здоровых лиц (Таблица 37).  

Налицо существенные различия в средневзвешенных оценкахпоказате-

лей депрессии и тревоги; депрессия у большинства больных средне-высокая 

или высокая по уровню, аналогично квалифицируется и показатель тревоги. 

Эти результаты созвучны данным PANSS, клиническим наблюдениям. Можно 

уверенно говорить о преобладании у больных негативных эмоциональных пе-
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реживаний в виде чувства потери энергии, безрадостности, утраты прежних 

интересов, утомляемости, раздражительности, безнадежности, с пессимисти-

ческой оценкой перспектив. 

 

Таблица 37 - Показатели эмоционального состояния больных шизофренией и 

психически здоровых (шкалы депрессии, тревоги) 

Показатели  
Шкала депрессии 

M (SD) 

Шкала тревоги 

M (SD) 

Больные шизофренией (N=60) 28,1(11,3) 19,0(11,7) 

Контрольная группа (N=40) 3,2(1,9) 4,3(3,2) 

Значение U Манна-Уитни 10 199 

Уровень значимости  p < 0,001 p < 0,001 

      Примечание. M – среднее значение, SD – стандартное отклонение 

 

Также больные часто испытывают беспокойство, неспособность рассла-

биться, ощущение тревоги и страха перед окружающим миром. Столь небла-

гоприятное состояние эмоциональной сферы имеет место у пациентов, не-

смотря на то, что качество ремиссии клиницистами оценено как хорошее.  

Для более детального анализа состояния эмоциональной сферы у паци-

ентов исследованной группы, для оценки той особой части переживаний 

больных, что связана с их отношением к другим людям, к социуму, оценены 

показатели по «Шкале социальной ангедонии» и «Проективного теста враж-

дебности» (Таблица 38).   

Таблица 38 - Показатели коммуникативных установок больных шизофренией 

и психически здоровых лиц («Социальная ангедония», «Проективный тест  

враждебности») 

Данные «Проективного теста враждебности»  «Социальная 

ангедония» 

M (SD) 
1 

факторM 

(SD) 

1 

факторM 

(SD) 

1 

факторM 

(SD) 

1 фактор 

M (SD) 

Больные шизофре-

нией (N=60) 
21,7(7,7) 45,7(19,6) 45,7(19,6) 45,7(19,6) 45,7(19,6) 

Контрольная группа 

(N=40) 
4,7(1,8) 27,3(11,8) 27,3(11,8) 27,3(11,8) 27,3(11,8) 

Значение U Манна-

Уитни 
19,5 389,5 389,5 389,5 389,5 

Уровень значимости  p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 

Примечание. M – среднее значение, SD – стандартное отклонение 
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Изприведенных в Таблице 38данных можно видеть, что значения пока-

зателей по обоим названным тестам в группе больных значимо выше. «Проек-

тивный тест враждебности» отражает целый ряд присущих больным негатив-

ных приписываний: фактор 1 отражает склонность воспринимать окружаю-

щих людей как «доминантных и завистливых», фактор 2 - как «презирающих 

слабость», а фактор 3 - как «холодных и равнодушных». За такими негатив-

ными приписываниями, характерными для пациентов исследованной группы, 

сокрыты их собственные негативные, враждебные установки по отношению к 

окружающим.  

Важнейшей характеристикой эмоциональной сферы признают готов-

ность человека понимать, признавать собственные чувства и проявлять их во 

внешнем поведении, то есть готовность к эмоциональной экспрессии. Для 

оценки готовности больных выражать испытываемые ими чувства, использо-

валась методика «Запрет на выражение чувств» (подробное описание в Главе 1 

Части II). Поскольку в тестовых заданиях речь идет о готовности выражать 

эмоции при общении с людьми, данный тест также отражает определенные 

установки испытуемых в отношении коммуникации (общаться ли открыто, 

проявляя свои чувства, или формально, утаивая переживания). В подтвержде-

ние данного рассуждения приведем такие, например, пункты опросника: 

«Проявления эмоций затрудняют контакты с людьми», «Проявления гнева 

опасны ответной агрессией», «Открытое проявление раздражения разрушает 

отношения с людьми» (можно привести и иные). Данные по опроснику приве-

дены в Таблице 39.  

Результаты теста позволили установить, что у больных параноидной 

шизофренией выражен в значительной, почти в предельной степени, запрет на 

выражение базовых эмоций. Степень такого запрета значимо отличается от 

аналогичного показателя психически здоровых лиц.Особенно выражен запрет 

для эмоций гнева, страха, и для суммарного балла по тесту. Заметим, что у 

психически здоровых испытуемых также существуют запреты на спонтанное, 
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непосредственное выражение эмоций, в том числе - отрицательных (гнева, 

страха); но он звучит как менее выраженный императив (Таблица 39). 

 

Таблица 39  - Показатели готовности к эмоциональной  экспрессии 

(методика «Запрет на выражение чувств») 

 

Запрет на выражение отдельных эмоций Группы 

сравнения Печаль Радость Гнев Страх 

Общий 

запрет  

Суммарный 

балл теста 

Больные  11,17±2,57 10,73±2,72 12,37±2,29 11,9 ± 2,18 11,05±2,26 57,2 ± 6,88 

Здоровые  10,03±2,17 9,83 ± 2,63 10,3 ± 2,18 10,83±,70 10,33±1,56 51,33±3,40 

Значение U 704 713,5 416 601 698,5 426,5 

Ур.знач-ти  p = 0,09 p = 0,11 p< 0,001 p< 0,01 p = 0,08 p< 0,001 

 

Полученный результат свидетельствует в пользу правомерности сле-

дующей интерпретации: запрет на выражение гнева отражает боязнь больны-

ми собственных агрессивных импульсов, своей враждебности, ее разруши-

тельных последствий, в том числе – в виде ответной агрессии, осуждения со 

стороны окружающих. Высокий уровень запрета на выражение страха основан 

на том, что страх расценивается пациентами как проявления слабости, неуве-

ренности, несостоятельности, а также как причина для осуждения со стороны 

окружающих. За обоими указанными запретами видится определенный порт-

рет партнера по общению (Другого) – как неспособного понять и разделить 

негативные чувства больного, как осуждающего и дискредитирующего. Эти 

данные созвучны результатам проективного теста враждебности, представ-

ленными выше.  

Наименьшим оказался уровень запрета на выражение радости -  положи-

тельной эмоции, проявление которой достаточно безопасно и не влечет за со-

бой негативных последствий. Этот результат свидетельствует также в пользу 

утверждения о том, что больные не склонны отвергать сферу эмоций вообще, 

но только негативныне чувства. Подтверждением является отсутствие значи-

мых различий между группами пациентов с шизофренией и психичсески здо-

ровыми испытуемыми по показателю общего запрета на выражение чувств. 

Последний показатель в данной методике не является результирующей других 
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показателей, независим от них. Уровень этого показателя зависит от призна-

ния того, что эмоции в целом вредят здоровью, затрудняют общение и меша-

ют продуктивной деятельности. Как можно видеть из таблицы 39, показатель 

общего запрета у больных относительно невысокий, сопоставим с данными по 

норме, то есть больные шизофренией не склонны соглашаться с подобными 

высказываниями; что и подтверждает значимость для них эмоциональной 

сферы. Однако выявленные запреты на проявления гнева и страха представ-

ляются высоко значимыми, если не фатальными по своим последствиям в свя-

зи с тем, каков удельный вес переживаний страха, смежной с ним тревоги, 

враждебности и близкого к ней гнева в типичных для больных шизофренией 

переживаниях. 

Сопоставляя данные по методикам, замеряющим актуальные пережива-

ния больных (тревогу, депрессию, враждебность) и наличие установленных 

запретов на их выражение, отметим, что отчуждение большого пласта своих 

генуинных, внутренних переживаний, отрицание их не могут не сказываться 

на психическом состоянии больных, порождая дискомфорт, растерянность из-

за невозможности обнаружения вовне, а возможно и для себя, то есть для 

осознания, собственного эмоционального состояния. 

В соответствии со взглядами А.Н.Леонтьева, эмоции сопровождают лю-

бую деятельность человека, отражая отношение мотивов и целей деятельно-

сти, предопределяя личностный смысл деятельности. Кроме того, эмоции тре-

буют регуляции, поскольку их дезорганизующее влияние на деятельность оче-

видно. При наличии запрета на собственные чувства, отказа от их осознания, 

неизбежно страдает возможность рефлексии собственного состояния (не толь-

ко эмоционального, но и иных аспектов, в первую очередь – области мотивов, 

желаний, намерений). Также нарушается и возможность регуляции собствен-

ного эмоционального состояния. Запрет на выражение чувств не дает возмож-

ности справляться с ними, перерабатывать и отреагировать эмоции, что при-

водит к эффекту кумуляции именно тех негативных переживаний, запрет на 

выражение которых особенно высок. Тем самым стабилизируются и хронифи-
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цируются нарушения  эмоциональной сферы, ухудшается эмоциональное со-

стояние больных.  

Оценивалась в данном исследовании и способность к распознаванию 

эмоций другого человека по мимическим и пантомимическим проявлениям – 

как значимый параметр СИ. В Таблице 40 приведены результаты оценки эф-

фективности распознавания базовых эмоций по мимическим и парамимиче-

ским сигналам больными параноидной шизофренией, и результаты сравнения 

с группой психически здоровых лиц.   

Таблица 40 - Эффективность распознавания эмоций испытуемыми 

(данные методик «Распознавание эмоций» и «Поза и жест») 

 
Тесты Группы 

сравнения 
Общий балл 

Радость Удивление Страх Страдание Гнев Презрение 

Больные 7,28±2,67 2,35±0,84 0,88 ± 0,86 0,53±0,83 1,23±1,09 1,28±0,96 0,63 ± 0,74 
Здоровые 14,7±2,02 2,9 ± 0,31 1,97 ± 0,85 2,63±0,61 2,3 ± 0,84 2,73±0,52 2,16 ± 0,87 
Значение U 44 570 363 95,5 424 208,5 204,5 

«
Р

а
сп

о
зн

. 

эм
о

ц
и

й
»
 

 Ур. знач. p< 0,001 p< 0,01 p< 0,001 p< 0,001 p< 0,001 p<0,001 p< 0,001 
Больные 5,1 ± 3,13 1,5 ± 1,03 0,85 ± 0,84 0,63±0,86 0,85±0,66 0,82±0,85 0,43 ± 0,56 
Здоровые 14,43±1,69 3,4 ± 0,72 2,43 ± 0,57 2,13±0,51 1,77±0,63 2,13±0,77 2,53 ± 0,68 
Значение U 11,5 148 151 176 331,5 263,5 47 

«
П

о
за

 
и

 

ж
ес

т
»
 

 Ур. знач. p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p<0,001 p < 0,001 

 

Результаты свидетельствуют, что больные параноидной шизофренией, 

как и больные более широкой ранее обследованной группы, включившей па-

циентов с различными формами заболевания, менее эффективны при распо-

знавании эмоций  (при высокой значимости установленных различий). Паци-

енты из группы настоящего исследования наибольшие затруднения испыты-

вают при распознавании по мимике выражений негативных чувств: страха, 

презрения, гнева; заметно лучше распознается радость. При решении задачи 

распознавания эмоций по позе и жесту, затруднения также отмечались у боль-

ных повсеместно, наблюдались отказы от ответов, использование описатель-

ных формулировок и неэмоциональных суждений; в целом результаты иден-

тичны описанным ранее на более обширной выборке больных шизофренией 

(см. раздел 2.4).  
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На следующем этапе анализа полученных данных была оценена значи-

мость корреляционных связей между измеряемыми параметрами (метод ран-

говой корреляции Спирмена). Выявлены многочисленные значимые связи ме-

жду показателями, характеризующими эмоциональное состояние больных 

(шкалы депрессии, тревоги, психопатологических симптомов), установками по 

отношению к окружающим, отдельными параметрами СИ (данными по соци-

альной перцепции). Большое число корреляционных связей между многими 

исследованными параметрами не позволяет расшифровать наиболее сущест-

венные закономерности сочетаний и взаимосвязей, и для уменьшения размер-

ности исходных данных использован факторный анализ (с Varimax-

вращением) (см. Таблица 41).  

Фактор 1, максимальный по нагрузке, включил показатели клиническо-

го неблагополучия больных исследованной группы и параметры СИ, связан-

ные с распознаванием эмоций по парамимическим проявлениям (показатели 

методики «Поза и жест», отражающие распознавание больными проявлений 

таких эмоций как гнев, страх, удивление, радость и страдание), сюда же вошел 

с высокой нагрузкой показатель социальной ангедонии. Больные при нараста-

нии клинического неблагополучия фактически игнорируют выразительные 

формы поведения другого человека, весь набор присущих другому парамими-

ческих проявлений, этот первичный и весьма выразительный телесный язык, 

они фактически отказывают другому человеку в его праве выражать свои чув-

ства через тело, жест, действие. В ряде случаев на место эмоционального зна-

чения парамимических проявлений становятся болезненно искаженные интер-

претации. 

Для больных шизофренией эмоционально-выразительное поведение 

другого человека скорее предстает как угрожающее, либо как отстраненное, 

ситуативное, случайное; включенность показателя социальной ангедонии уве-

ренно подтверждает неприятность для больных эмоционально-выразительного 

поведения окружающих. При этом экспрессивное, эмоционально-значимое 

поведение окружающих не имеет в глазах больных шизофренией сигнального 
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значения, не признается важным для построения взаимодействия, не воспри-

нимается как подлежащее расшифровке сообщение, которое пытается пере-

дать другой человек. 

Поскольку установлена сцепленность параметров клинического состоя-

ния с эффективностью социальной перцепции, осуществляемой по парамими-

ческим проявлениям, то есть сенсибилизированной, необходимо объяснить 

эту связь. 

Таблица 41   - Данные факторного анализа параметров (показатели PANSS,  

тесты депрессии, тревоги, «Социальной ангедонии», «Проективного теста  

враждебности», ЗВЧ, «Распознавание эмоций», «Поза и жест») 

 

 

 

Фактор 1 «Кли-
ническая сим-

птоматикаи 

социальная пер-

цепция» 

Фактор 2 «Со-
держание пе-

реживаний 

(эмоции)» 

Фактор 3 
«Дефициты 

эмоциональной 

экспрессии» 

Фактор 4 
«Нарушения 

восприятия 

эмоций по 

мимике» 

PANSS (Н) 0,735    

PANSS (О) 0,686  0,423  

PANSS (П) 0,625    

Поза и жест (Гнев) -0,616   0,358 

Поза и жест (Страх) -0,575    

Пок-ль «Шкалы соц. ангедонии» 0,507 0,482   

Расп.е эмоций (Удивление) -0,497    

Поза и жест (Удивление) -0,483    

Поза и жест (Радость) -0,440  0,343 0,366 

Показатель «Шкалы депрессии»  0,730   

Враждебность (фактор 3)  0,722   

Враждебность (фактор 1)  0,693   

ЗВЧ (Общий запрет)  0,597   

ЗВЧ (Радость)   0,448 0,310  

Враждебность (фактор 2) 0,378 0,445   

Поза и жест (Страдание) -0,340 -0,358   

ЗВЧ (суммарный балл)  0,363 0,862  

ЗВЧ (Гнев)   0,663  

ЗВЧ (Печаль)   0,658  

ЗВЧ (Страх)  0,315 0,560  

Показатель «Шкалы тревоги»  0,303 0,547  

Распознавание эмоций (Гнев)     0,559 

Распознавание эмоций (Радость)    0,548 
Распознавание эмоций (Презре-

ние)    0,548 

Распознавание эмоций (Страх)     0,548 
Распознавание эмоций  

(Страдание)    0,514 

Поза и жест (Презрение) -0,33   0,387 

% дисперсии 13,85 % 12,11 % 11,21 % 9,24 % 
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Для раскрытия механизмов такого сочетания параметров проведен ана-

лиз допущенных в перцептивных заданиях ошибок. Он показал, что большин-

ство ошибок касались неэмоциональных интерпретаций картинок (из методи-

ки «Поза и жест»), вплоть до невозможности опознания рисунка как изобра-

жения тела человека (феномены «девитализации»). Был сделан вывод о том, 

что усугублению клинической симптоматики сопутствует усиление тенденции 

к фактическому отказу больных шизофренией от восприятия другого человека 

как носителя эмоционально-значимой информации. Сочетание параметров, 

вошедших в фактор 1 свидетельствует, что первичные дефекты восприятия 

другого человека, с отказом от его восприятия как носителя эмоционально-

значимой, имеющей сигнальное значение для построения взаимодействия ин-

формации, близки к проявлениям клинической картины заболевания, и к 

стоящим за нею эндогенным механизмам патогенеза. 

Показатели, вошедшие в Фактор 2, отражают эмоциональное состояние 

больных, характеризуют опыт актуальных переживаний. Само выделение 

группы параметров, измеряющих переживаемые, испытываемые больными 

отрицательные эмоции, в единый показатель, свидетельствует о связанности, 

«сцепленности» между собой целого ряда параметров – свидетельств пережи-

ваемых больными депрессии, тревоги, враждебности, социальной ангедонии. 

Помимо указания на значительную интенсивность переживаемых больными 

отрицательных чувств (Таблицы 37, 38), можно утверждать, что эти чувства 

соединяются в комплекс в виде диффузного, недифференцированного дис-

комфорта. И данный дискомфорт причастен к мотивационным установкам 

больных, поскольку с ним оказались сцеплены переживания враждебности по 

отношению к окружающим. Утрата тонкости и дифференцированности пере-

живаемых эмоций, их глобализация и склонность отреагировать в непосредст-

венном поведении (реализуя указанные враждебные установки) можно трак-

товать в качестве одного из механизмов стабилизации нарушений межлично-

стного взаимодействия пациентов.   
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Ядром следующего по значимости Фактора 3 стали показатели методи-

ки «Запрет на выражение чувств», повышенные в сравнении с нормой (см. 

Таблицу 39). Это дало возможность определить название фактора: «Дефициты 

эмоциональной экспрессии», трактуя их как относительно независимые от 

других нарушений. Показатель по «Шкале тревоги», вошедший с весомой на-

грузкой в этот же фактор (и высокий у больныхшизофренией), позволяет  го-

ворить о причастности тревоги к отказу от понимания и выражения своих 

чувств (среди которых преобладают интенсивные негативные эмоции), и к 

особым установкам по отношению к переживаемым чувствам при общении с 

другими людьми. Тревога препятствует проявлениям чувств, и запрет на вы-

ражение переживаемых больными недифференцированных, генерализованных 

негативных эмоций (о чем сказано выше), можно полагать особой защитной 

тактикой. 

В структуру Фактора 4 оказались включены преимущественно характе-

ризующие распознавание эмоций по мимике параметры социальной перцеп-

ции. Этот  четко тематически очерченный блок отнесен нами (в соответствии с 

используемой моделью СИ) к операциональному компоненту СИ. Ранее соци-

альная перцепция уже доказала свою относительную независимость в струк-

туре других способностей из числа относящихся к СИ (Глава 2 Части II дан-

ной работы). Сейчас же мы можем говорить и об относительной ее независи-

мости от иных характеристик эмоциональной сферы больных шизофренией, 

от имеющихся у них установок в общении. 

Для уточнения клинических влияний был проведен факторный анализ с 

использованием 5-тифакторного варианта PANSS (Таблица 42).  Общая кар-

тина факторизации при данном варианте подсчета сохраняется, однако оказа-

лось возможным таким путем уточнить некоторые моменты.  
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Таблица 42  - Данные факторного анализа параметров (тесты PANSS, депрес-

сии, тревоги, «Социальная ангедония», «Проективный тест враждебности», 

ЗВЧ, «Распознавание эмоций», «Поза и жест») 

 
 

 

 

 

Фактор 1 
«Клинич. 

симп-ка и 

дефицит со-

циальной 

перцепции» 

Фактор 2

«Содержание 

переживаний 

(эмоции)» 

Фактор 

3«Дефициты 

эмоцион. 

экспрессии» 

Фактор 

4«Нарушен

ия воспри-

ятия эмо-

ций по ми-

мике» 

Поза и жест (Гнев) 0,675    
Ф-1 Негат. симптоматика - 0,667 0,348   
Ф-4 Вражд. и возбуждение - 0,665  0,340  
Поза и жест (Страх) 0,612    
Распознавание эмоций (Удивление) 0,597    
Поза и жест (Радость) 0,569  0,304  
Ф-2 Продукт. симптоматика - 0,558 0,406 0,367 0,330 
Поза и жест (Удивление) 0,541    
Поза и жест (Страдание) 0,502    
Поза и жест (Презрение) 0,462    

Распознавание эмоций (Презрение) 0,446   0,430 

Ф-5 Тревога и депрессия - 0,381  0,333  

Показатель «Шкалы депрессии»  0,766   

Враждебность (фактор 1)  0,669   

Враждебность (фактор 3)  0,666   

ЗВЧ (Общий запрет)  0,568   

Показатель «Шк. соц. ангедонии»  0,518   

ЗВЧ (Радость)  0,511  - 0,321 

Враждебность (фактор 2)  0,469   

ЗВЧ (суммарный балл)  0,389 0,847  

ЗВЧ (Печаль)   0,669  

ЗВЧ (Страх)   0,664  

ЗВЧ (Гнев)   0,553  

Показатель «Шкалы тревоги»  0,371 0,513  

Ф-3 Дезорганизация мышления - 0,358   0,698 

Распознавание эмоций (Радость)    0,520 

Распознавание эмоций (Страх)    0,469 

Распознавание эмоций (Гнев) 0,376   0,419 

Распозн. эмоций (Страдание)     

% дисперсии 16,09 % 12,23 % 10,87 % 7,15 % 

 

Фактор 1, как и при предыдущем варианте подсчета, включил боль-

шинство показателей клинического неблагополучия больных исследованной 

группы, кроме показателя «Дезорганизации мышления» (который присоеди-

нился к параметрам, характеризующим способность распознавать эмоции по 

мимике). 
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Также в фактор 1 вошли показатели, характеризующие способность (у боль-

ных низкую) распознавать эмоции по парамимическим проявлениям (показа-

тели методики «Поза и жест»). Такая констелляция параметров дублирует 

описанную выше. 

Важно заметить, что использованный для характеристики поведенческо-

го компонента СИ фактор «Негативная симптоматика» (из 5-тифакторной мо-

дели PANSS) оказался причастным к общему клиническому неблагополучию, 

как это обнаруживалось и ранее (раздел 2.5, Таблицы 24, 25).   

Фактор 2 при данном варианте факторизации сходен с выделенным ра-

нее, но при настоящей факторизации заметно, что социальная ангедония, как 

генерализованная установка в общении, в большей степени связана с иными 

установками – из числа отражающих враждебность больных. В состав фактора 

включен показатель по шкале депрессии, и можно говорить о  единой аффек-

тивной составляющей, стоящей за социальной ангедонией и депрессией - в 

виде неудовольствия, отсутствия радости, неспособности к позитивным чув-

ствам. Социальная ангедония, таким образом, обнаруживает свою двойную 

природу: аффективную и мотивационную, как непосредственного пережива-

ния, и как установки по отношению к миру других людей; последняя установ-

ка  для больных шизофренией должна быть переименована как позиция «от 

мира людей» или «против него».  

Интересно, что субшкала «Тревога и депрессия» (по 5-тифакторной мо-

дели PANSS) вошла в Фактор 3, включивший показатели методики «Запрет 

на выражение чувств»; ранее аналогичный фактор был определен  как «Дефи-

циты эмоциональной экспрессии». Сохранился в составе этого фактора и по-

казатель по «Шкале тревоги», как это имело место в предыдущем варианте 

факторизации. Поскольку нередко повышению уровня тревоги сопутствует 

интенсификация внешних проявлений эмоций, сочетание требует своего объ-

яснения. Для пониманияполученных констелляций необходимо обратиться к 

составляющим субшкалы «Тревога и депрессия», в числе которых О-2 «Тре-

вога», О-3 «Чувство вины», О-4 «Напряженность» и О-6 «Депрессия». Резуль-
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тат субшкал PANSS базируется на экспертной клинической оценке, опирается 

на впечатление от внешнего, наблюдаемого поведения больных. Примени-

тельно к указанным субшкалам, это признаки скованности, неуверенности, 

сдержанности, напряженности, с отказом от спонтанности и непосредственно-

сти поведения. И такой содержательный анализ позволяет увидеть, что ука-

занные особенности действительно созвучны низкой эмоциональной экспрес-

сии больных шизофренией; не касаясь при этом уровня собственно пережи-

ваемых чувств.  

Однако роль тревоги в связи с запретом на эмоциональную экспрессив-

ность видится еще и в том, что ранее отмеченные недифференцированные, ге-

нерализованные негативные эмоции, переживаемые больными, имеющиеся 

враждебные установки, при их внешнем выражении легко могут привести к 

неконтролируемым аффективным всплескам, разрушить поведение, еще более 

дезадаптировать больных. Поэтому предположение о тревоге, напряжении, 

скованности как связанных с опасностью проявления собственных разруши-

тельных эмоций, со стремлением сдерживать их, не кажется чрезмерным. 

Можно говорить о наличии у больных особой защитной тактики - отказа от 

выражения своих чувств. Тревога, порождаемая предчувствием разрушитель-

ной силы собственных эмоций, фактически вынуждает больных блокировать 

их выражение, особенно - переживаний диапазона страха и гнева. В то же 

время, способствующая нарушению эмоциональной экспрессии тревога и сама 

усугубляется по мере усилению запрета на выражение чувств, так как  боль-

ные, опасаясь выражать свое отношение к происходящему, теряют возмож-

ность отреагировать собственные эмоции, либо повлиять на поведение окру-

жающих и изменить ситуацию.  

Фактор 4, как и в первом варианте факторизации ранее, включил пара-

метры, характеризующие распознавание эмоций по мимике. И хотя данный 

фактор имеет минимальную в сравнении с другими нагрузку и объясняет не-

большой процент дисперсии данных  (около 8 %), от других факторов его от-

личает наибольшая четкость и, так сказать, «узость», тематическая очерчен-
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ность. Установленную положительную (!) связь с показателем «Дезорганиза-

ция мышления» из 5-тифакторной модели PANSS можно интерпретировать, 

обратившись к анализу составляющих его субшкал.  Показатель «Дезоргани-

зация мышления» включает субшкалы П-4 «Возбуждение», П-7 «Враждеб-

ность», О-8 «Малоконтактность, отказ от сотрудничества» и О-14 «Ослабле-

ние контроля импульсивности». Поскольку значение П-4 в исследованной 

группе невелико, можно сузить результат до констатации повышения показа-

телей П-7, О-8 и О-14 одновременно с некоторым повышением (незначитель-

ным) эффективности распознавания больными эмоций по мимике. И здесь 

можно увидеть проявление общей тенденции, установленной для больных ши-

зофренией – негативного отношения к эмоциям другого человека, отказа от 

взаимодействия с другим человеком как носителем чувств. Применительно к 

содержанию Фактора 4 это конкретизируется в усиление враждебности, даже 

агрессивности и в отказ от сотрудничества в тех случаях, когда чувствитель-

ность к эмоциям другого человека повышается. 

В отношении показателя социальной ангедонии, фокусно рассматривае-

мого в данном разделе, можно отметить следующее. На обширной клиниче-

ской выборке основного исследования была доказана роль ангедонии как мо-

тивационного фактора для объяснения иных нарушений СИ, равно как и под-

верженность ангедонии влияниям клинического состояния (см. Глава 2 Части 

II данной работы). В данном отдельном исследовании, однако, было показано, 

что социальная ангедония тесно сцеплена с мотивационными установками 

больных, их отношением, ожиданиями от окружающих людей. Это не отрица-

ет ее эмоциональной природы, но подчеркивает мотивационное значение. 

Данный вывод важен для подтверждения предложенной в настоящей работе 

модели нарушений СИ при шизофрении.   

Выводы по разделу 3.1: 

1. Нарушения эмоциональной сферы при шизофрении представлены 

широким диапазоном проявлений и касаются не только области непосредст-
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венных переживаний, но и недостаточной готовности больных к проявлениям 

собственных чувств.  

2. На уровне переживаний у больных шизофренией подтвержден гло-

бальный эмоциональный дискомфорт, сочетающий проявления тревоги, де-

прессии, враждебности по отношению к другим людям, социальной ангедо-

нии. Этот эмоциональный дискомфорт стабилен, сохраняется у больных и по-

сле формирования ремиссии. Относительно независимо от актуального кли-

нического состояниясохраняется и присущая больным высокая враждебность 

по отношению к окружающим - как особая личностная установка, отражаю-

щая изменения мотивационной сферы больных. 

3. Подтверждены в исследовании глубокие искажения мотивационных 

установок при шизофрениив виде социальной ангедонии, сцепленной с нею 

враждебности, результирующими в отказ больных от активного социального 

взаимодействия. Социальная ангедония, отражая отсутствие коммуникативной 

направленности у больных шизофренией, имея большое мотивационное зна-

чение, сохраняет и свою аффективную природу, близость к переживаниям де-

прессивного спектра.  

4. Отсутствие коммуникативной направленности больных шизофренией 

применительно к социальной перцепции конкретизируется в виде особого де-

фекта восприятия другого человека - с отказом от его восприятия как носителя 

эмоционально-значимой, имеющей сигнальное значение для построения меж-

личностных взаимодействий информации.  

 

3.2 Нарушения когнитивных функций при шизофрении: 

нейрокогнитивный дефицит и нарушения СИ 

Целью настоящего исследования стало изучение связей нарушений па-

раметров СИ и проявлений нейрокогнитивного дефицита у больных шизофре-

нией.  

В Части I данной работы представлен обзор взглядов клиницистов и ис-

следователей на соотношение различных аспектов когнитивных нарушений 
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при шизофрении, в том числе – на соотношения проявлений нейрокогнитив-

ного дефицита и нарушений социального познания. Актуальность проблеме 

соотношения указанных групп расстройств придают современные данные о 

наличии структурно-функциональной рассогласованности различных отделов 

мозга при шизофрении ( Stephan, et al., 2006; Шмуклер, 2010), в свете ко-

торых поиск общих и дифференцирующих составляющих важен для понима-

ния механизмов частных когнитивных дефицитов, равно как может стать клю-

чом к восстановлению последних.  

Многообразие взглядов исследователей на соотношение этих двух групп 

нарушений можно обобщить в виде двух полярных точек зрения: теория гене-

рализованного дефицита провозглашает их звеньями одной цепи, проявления-

ми общего когнитивного дефекта (модулярный подход), тогда как альтерна-

тивная точка зрения требует рассмотрения каждого из блоков как независимо-

го, и тогда можно говорить о специфических и не связанных напрямую дефи-

цитах (молярный подход) (Fett, et al., 2011). Понимая ограниченность каждого 

из названных подходов, при планировании исследования и формулировке ги-

потез необходимо было занять одну из двух полярных позиций. Мы останови-

лись на модели генерализованного (комплексного) нарушения когнитивных 

функций, расценивая нарушения нейрокогнитивные и СИ как его частные 

проявления. Это позволило сформулировать следующие гипотезы: 

1. Нарушения СИ у больных шизофренией тесно связаны с проявления-

ми нейрокогнитивного дефицита, когда простые гностические расстройства 

(нейрокогнитивный дефицит) предопределяют наличие сложных, связанных с 

восприятием социальных стимулов. Таким образом, можно говорить о соче-

танных проявлениях в едином синдроме нарушений, включающем проявления 

нейрокогнитивного дефицита и нарушения СИ. 

2. По мере нарастания степени выраженности клинической симптомати-

ки (особенно негативного спектра) возрастает степень выраженности наруше-

ний в виде нейрокогнитивного дефицита и в виде дефицитов СИ. 
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3. Одним из важных механизмов, влияющих на нейрокогнитивный де-

фицит и нарушения СИ, является нарушение способности больных шизофре-

нией к произвольной регуляции деятельности.  

Характеристика испытуемых: 

Обследована группа пациентов, проходящих стационарное лечение в 

условиях ОГБУЗ «Белгородская ОКПНБ» в составе 30 человек (15 мужчин и 

15 женщин). Критериями включения в основную группу стали: установлен-

ный диагноз шизофрении (F20 по МКБ-10), неоднократные госпитализации, 

правши (как минимум по двум признакам доминирования: руки, и уха или 

глаза). Длительность заболевания с момента установления диагноза составила 

от 2,5 до 14 лет, в среднем 6,2±5,6 лет; у 25 больных диагностирована парано-

идная шизофрения (F20.0), у остальных кататоническая, 7 больных имеют со-

путствующий диагноз - постшизофреническая депрессия (F20.4). По типу те-

чения доминировали F20.Х1 и F20.Х2 типы (всего 24 пациента).  Критериями 

исключения явились: наличие диагностических сомнений, в том числе исклю-

чались больные с диагнозом «Шизоаффективное расстройство», с длительно-

стью заболевания менее 2,5 лет, признаками органического заболевания го-

ловного мозга, симптомами коморбидного наркологического заболевания, в 

возрасте старше 50 лет, с актуальным соматическим неблагополучием, с при-

знаками леворукости или парциального левшества. Таким образом, можно ут-

верждать, что исследованная группы была клинически достаточно однородной 

(в том числе по признаку полушарного доминирования).  

Для сопоставления нарушений познавательной сферы с данными здоро-

вой популяции была исследована контрольная группа, близкая по возрасту и 

идентичная по половому составу, включившая лиц с уверенно диагностируе-

мым левополушарным доминированием (также 30 человек). 

У больных основной группы в период помещения на стационарное ле-

чение доминировала галлюцинаторно-параноидная симптоматика, явления 

психического автоматизма, вербальные псевдогаллюцинации, бредовые идеи 

воздействия. У части больных присутствовала аффективно-бредовая симпто-



310 
 

 

матика, в том числе с явлениями дереализации и деперсонализации, депрес-

сивный аффект, в отдельных случаях – с проявлениями в виде кататонической 

заторможенности. Лечение больных шизофренией включало назначение ней-

ролептиков, транквилизаторов, антидепрессантов в соответствии с общепри-

нятыми принципами и стандартами лечения. На этапе становления ремиссии 

(медикаментозной) у больных исследованной группы отмечалась редукция 

большей части продуктивной симптоматики (что служило основным критери-

ем становления ремиссии), с сохранением остаточной продуктивной и нега-

тивной симптоматики, при частичной критике к психопатологическим сим-

птомам; уровень социального функционирования больных был невысоким, в 

ряде случаев – низким. Психологическое обследование больных проводилось 

после выхода из острого психотического состояния, преимущественно перед 

выпиской из стационара, на добровольной основе.  

Методы исследования 

В настоящем исследовании использовались следующие методики (при 

том, что подробное их описание дано в Главе 1 Части II):  

1. Для оценки психопатологической симптоматики использовались 

анамнестический метод, клинико-психопатологическая оценка больного вра-

чом-психиатром, Шкала PANSS, Шкала депрессии.  

2. Для оценки параметров СИ, включая мотивацию к деятельности соци-

ального познания: Тест «Социальный интеллект»; методики «Поза и жест» и 

«Распознавание эмоций», модификация методики «HintingTask», «Шкала со-

циальной ангедонии». 

3. Для нейропсихологической оценки: «Шкала оценки когнитивных 

процессов» (Филатова, 2000).  

Полученные данные проанализированы с использованием методов опи-

сательной, сравнительной статистики, а также методов корреляционного и 

факторного анализа.  
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Анализ полученных результатов 

Анализ данных настоящего исследования показал, что по клиническим 

шкалам PANSS показатели являются высокими, но обычными для больных на 

этапе становления ремиссии. Так, суммарные показатели шкал позитивных, 

негативных и общепатологических симптомов составили 21±6,2, 15,5±5,6 и 

37,2±10 соответственно.  

Показатели нейрокогнитивного дефицита у больных имеют большое 

значение, поэтому представлены подробно в Таблице 43.Полученные данные 

сравнивались с результатами в группе нормы, но поскольку у психически здо-

ровых лиц значение большинства шкал не вышло за пределы 0 или 0,5, то раз-

личия по всем показателям являются значимыми (p < 0,01 или p < 0,001 по U-

критерию Манна-Уитни). Данные по норме подробно не приводятся за их ма-

лой информативностью, поскольку имеет значение только показатель в группе 

больных и степень его отклонения от точного выполнения; последнее, в соот-

ветствии с организацией использованной шкалы, оценивается как 0 баллов.  

 

Таблица 43 - Средневзвешенные оценки выполнения  

нейропсихологических проб больными шизофренией (N=30) 

 

 
П  а  р  а  м  е  т  р  ы 

Средневзвешенная 

оценка по параметру 

Непосредственное 0,45 ± 0,5 Запоминание 5 слов 

Отсроченное  1,45 ± 0,63 
Непосредственное 0,69 ± 0,47 Запоминание 2 групп 

по 3 слова Отсроченное  1,17 ± 0,47 
Непосредственное 0,93 ± 0,46 Запоминание 2 пред-

ложений Отсроченное  1,52 ± 0,51 
Непосредственное 0,86  ± 0,44 Непроизвольное запо-

минание рассказа Отсроченное  1,76 ± 0,51 
Непосредственное 1,03 ± 0,50 

I Слухо-речевая 

память 

Произвольное запоми-

нание рассказа Отсроченное  1,93 ± 0,84 
Непосредственное воспроизведение 0,83 ± 0,59 II Зрительная 

память Отсроченное воспроизведение 1,5 ± 0,57 
Кинестетический  0,73 ± 0,58 
Кинетический (двуручные пробы) 0,43 ± 0,63 
Кинетический (одноручные пробы) 1,33 ± 0,48 
Пространственный 0,77 ± 0,50 

III Праксис 

Целевой 0,53 ± 0,51 
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IV Тактильный  
гнозис 

Стереогноз  0,27 ± 0,45 

Самостоятельный рисунок 1,03 ± 0,72 
Копирование 0,40 ± 0,50 
Копирование с перешифровкой 0,63 ± 0,56 

V Оптико-

пространственный 

гнозис 

Воспроизведение сложной фигуры 1,03 ± 0,72 
Оценка ритмов 1,67 ± 0,38 VI Акустический не-

вербальный гнозис Воспроизведение ритмов 1,61 ± 0,36 

VII Зрительный гнозис 0,23 ± 0,43 
Вербальное 1,3 ± 0,60 
Невербальное 0,87 ± 0,78 
Вербально-логическое 1 (задачи) 0,5 ± 0,68 

VIII Мышление  

Вербально-логическое 2 (дискурсивное) 0,73 ± 0,58 

IX Нейродинамические параметры деятельности 1,23 ± 0,43 
X Произвольная организация деятельности 1,37 ± 0,67 

 

Как видно из Таблицы 43, больные основной группы обнаруживают за-

метные нарушения при выполнении нейропсихологических проб, то есть явле-

ния нейрокогнитивного дефицита присущи больным исследованной группы в 

значительной степени. К сожалению, малый объем выборки не позволил вы-

делить типичные симптомокомплексы нейропсихологических расстройств, 

как это обычно делают авторы, прицельно исследующие нейрокогнитивный 

дефицит на основе анализа внутригрупповых различий в больших выборках 

пациентов. Для исследованной выборки можно говорить о наиболее значи-

тельных и общих для всей группы больных шизофренией дефицитах. Проана-

лизируем выявленные при нейропсихологическом тестировании нарушения, 

особое внимание уделив тем показателям, значение которых может быть при-

оритетным для затруднения деятельности социального познания.  

Наиболее сложными для больных заданиями стали пробы на слухорече-

вую память, зрительное запоминание, акустический невербальный гнозис, ки-

нетический праксис, вербальное мышление (для этих показателей получен 

средний по группе балл от 1,2 до 1,8). Особо необходимо подчеркнуть повы-

шение при нейропсихологическом тестировании оценки по параметрам произ-

вольной регуляции и нейродинамических параметров деятельности (средне-

взвешенное значение 1,37 ± 0,67 и 1,23 ± 0,43 балла, соответственно), что с 
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учетом организации самой шкалы свидетельствует о заметном ухудшении 

указанных характеристик деятельности больных. 

Таблицы 44 и 45 представляют данные, полученные в обеих исследо-

ванных группах по показателям, характеризующим СИ, при этом данные ме-

тодики «Социальный интеллект», «Распознавание эмоций» и «Поза и жест» 

отражают состояние операционального компонента, данные методики «Соци-

альная ангедония» - мотивационного. Указана в таблицах значимость установ-

ленных различий (по U-критерию Манна-Уитни). 

 

Таблица 44   - Средневзвешенные (нормализованные) оценки показателей  по 

методика «Социальный интеллект» в основной и контрольной группах 

Тест «Социальный интеллект» (взвешенные баллы) 

 Субтест 1 
M ± SD 

Субтест 2 
M ± SD 

Субтест 3 
M ± SD 

Субтест 4 
M ± SD 

Композитная 

оценка M ± SD 
Б-ые шизофренией 

(N=30) 
2,37±0,7* 2,26 ± 0,6** 2,3 ± 0,7* 2,03±0,55** 1,96 ±0,32** 

Контр. группа 

(N=30) 
3,97±0,97 4,15± 0,76 4,08 ± 0,91 4,28 ± 0,78 4,32 ± 0,70 

M – среднее значение, SD – стандартное отклонение 

** степень достоверности различий по U-критерия Манна-Уитни р <0,01 

* степень достоверности различий по U-критерия Манна-Уитни р <0,05 

 

Таблица 45   - Показатели социальной перцепции и социальной ангедонии в 

 исследованных группах  (тесты «Социальная ангедония», «Распознавание  

эмоций», «Поза и жест») 

Показатели социальной перцепции  Шкала социальной 

ангедонии 
 M ± SD 

Балл «Поза и жест» 
 M ± SD 

Балл «Распознавание 

эмоций» M ± SD 
Б-ые шизофренией 

(N=30) 
16,3 ± 6,1** 6,7 ± 3,07** 7,1 ± 2,49** 

Контр. Группа 

(N=30) 
5,8 ± 1,9 14,2 ± 1,6 14,7 ± 2 

M – среднее значение, SD – стандартное отклонение 

** степень достоверности различий по U-критерия Манна-Уитни р <0,01 

* степень достоверности различий по U-критерия Манна-Уитни р <0,05 
 

Приведенные в Таблицах 44 и 45 результаты свидетельствуют, что па-

циенты обследованной группы демонстрируют типичные для больных шизоф-

ренией дефициты СИ, выше подробно описанные.  

Был проведен анализ показателей методики «Понимание намека» 

(«Hinting Task») (см. Приложение А); они приведены в Таблице 46 для группы 
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больных. Результаты психически здоровых лиц не приводятся, так как матери-

ал использованной нами модификации (как и оригинальной методики) являет-

ся легким для выполнения, не вызывающим у психически здоровых лиц за-

труднений, поэтому ошибочных решений практически не возникает (кроме 

случайных, единичных в отдельных протоколах). Подавляющее большинство 

здоровых испытуемых набирает по данной методике максимальный балл, и 

различия между испытуемыми основной и контрольной групп высоко значи-

мы.   

Таблица 46  - Данные  методики «Понимание намека» («Hinting Task») 

в группе больных шизофренией 

 

 
Понимание 

намека  

 
Социал. 

знания 

Понимание 

ситуации гла-

зами другого 

человека 

 
Суммарный 

балл по тесту  

 

Балл за число 

выполненных 

заданий 

 

Пункты, вклю-

ченные в пока-

затель 

1, 3, 5, 8 6, 8 2, 4, 5, 7, 9, 10 

Все пункты, 

и п.п. 5 и 8  

удваиваются 

Все пункты 

(10) 

Максимальный 

балл 

 

8 

 

4 

 

12 

 

24 

 

20 

Данные по груп-

пе б-ных 

 

5,5 ± 1,4 

 

3,5±0,7 

 

7,1 ± 2,2 

 

16,1 ± 3,9 

 

13,2 ± 3,2 

 

Для лучшего понимания полученного в группе больных результата, за-

метим, что данная методика - «HintingTask» (Corcoran, Mercer, Frith, 1995), 

разрабатывалась в рамках концепции «модели психического» (theory of mind), 

концепция подробно освещена в Главе 2 Части I настоящей работы. «Модель 

психического» - концепт, призванный отразить, как человек (испытуемый) 

способен понимать то, что думает, планирует другой человек,  каковы его на-

мерения, что он скрывает. С нашей точки зрения, речь идет о способности, ко-

торую отечественные авторы определяют как способность к рефлексии, к от-

ражению в сознании аспектов реальности, которые не даны прямо, неочевид-

ны. Важно, что методика создавалась изначально для изучения группы боль-

ных шизофренией, у которых многократно описаны значительные дефициты 

«модели психического». Методика фактически построена на основе приема 

функциональной пробы – когда заведомо доступное для любого человека за-
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дание предъявляется больному с очевидными функциональными дефицитами, 

и оказывается в силу последних для него невыполнимым. Она имеет относи-

тельно простой стимульный материал, подходящий для клинического исполь-

зования; почему для оценки указанной способности у психически здоровых 

лиц мало пригодна. Применяемая русскоязычная модификация, верифициро-

ванная в  рамках магистерской диссертационной работы, также апробирова-

лась на клинической группе больных шизофренией (Полякова, 2009). 

Результаты, полученные по методике «Hinting Task», позволяют утвер-

ждать, что у больных исследованной группы действительно возникают за-

труднения при необходимости понимания скрытого смысла фраз (средний по 

группе больных результат по параметру «Понимание намека» 5,5 балла из 8 

возможных), при попытке встать на позицию другого человека, рассмотреть 

ситуацию с его точки зрения (средний балл по параметру «Понимание ситуа-

ции глазами другого человека» 7,1 балла из 12 возможных). За такими затруд-

нениями стоит значительная сложность, а в ряде случаев и невозможность для 

больных понимать мотивы и намерения, лежащие в основе тех или иных дей-

ствий других людей.  

Существенные затруднения, возникающие именно при необходимости 

понять другого человека, сродни описанным ранее А.Б.Холмогоровой (Хол-

могорова, 1983) феноменам невозможности для больных шизофренией учиты-

вать позицию партнера по общению, встать на его место, понять и увидеть си-

туацию его глазами. Нарушения такого рода отражают неспособность боль-

ных к смене позиции, к отчуждению и объективации своих действий, то есть к 

рефлексивной оценке. В свою очередь, рефлексивная оценка является важ-

нейшим механизмом саморегуляции, обеспечивающим продуктивность со-

вместной с другим человеком деятельности, общения. Следовательно, можно 

утверждать нарушения у больных способности к произвольной рефлексивной 

регуляции своей деятельности.  

Важно, что указанные результаты подтверждают сделанные ранее (в 

Главе 2 части II настоящей работы) выводы о нарушениях регуляторной со-
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ставляющей СИ. Таким образом, полученные с использованием методики 

«Hinting Task» результаты могут быть проинтерпретированы двояко. Во-

первых, как проявления недостаточности у больных способностей, входящих в 

состав операционального компонента СИ, в том числе в виде затруднений по-

нимания другого человека, невозможности правильного восприятия его пози-

ции. Во-вторых, они есть проявление неспособности к рефлексивной регуля-

ции своего социального поведения, обусловленной невозможностью учиты-

вать реакции на него других людей (то есть как нарушения регуляторного 

компонента СИ). Необходимо также заметить, что выявляемые у пациентов с 

шизофренией затруднения нехарактерны для группы психически здоровых 

лиц. 

На следующем этапе анализа данных был проведен корреляционный 

анализ (с подсчетом ранговых корреляций по Спирмену) для показателей ней-

рокогнитивного дефицита, клинического состояния больных, а также нару-

шений социального интеллекта. Данные приведены в Таблице 3.1 в Приложе-

нии к Главе 3, и они позволяют видеть многочисленные частные корреляции 

между параметрами. Число установленных корреляционных связей довольно 

велико, значимость их различна, и не всегда высока (что ожидаемо с учетом 

небольшого объема выборки). Рассмотрим выявленные корреляционные связи 

подробнее. 

В Главе 2 Части I настоящей работы были приведены многочисленные 

ссылки на данные отечественных и западных клиницистов, исследователей, 

описавших дефициты мнестической деятельности у больных шизофренией. 

Больные исследованной нами группы не стали исключением и обнаружили 

сужение объема слухоречевой памяти в сочетании с повышенной тормозимо-

стью следов и трудностями усвоения последовательности элементов в запо-

минаемом стимульном ряду (Таблица 43). Как позволяют увидеть результаты 

корреляционного анализа (Таблица 3.1 в Приложении В), показатели слухо-

речевой памяти являются нагруженными корреляционными связями с клини-

ческими характеристиками больных исследованной группы, особенно это ка-
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сается показателя непроизвольного запоминания связного текста (рассказа). 

Так, последний показатель коррелирует с показателями шкал негативных, по-

зитивных и общепатологических симптомов, а также суммарным баллом по 

PANSS, с уровнем значимости p<0,05 или p<0,01. Есть корреляции клиниче-

ских шкал с эффективностью отсроченного воспроизведения слов, предложе-

ний, с отсроченным называнием зрительно запоминаемых рисунков. Все уста-

новленные корреляции положительные, то есть нарастание клинического не-

благополучия пациентов сопровождается ухудшением способности к запоми-

нанию. Данное наблюдение соответствует ранее неоднократно установленным 

фактам нарушений памяти как сопутствующих собственно клинике шизофре-

нии (Bauman, Kolisnyk, 1976; Traupmann, 1980; McClain, 1983; Calev, Monk, 

1982; McKenna, et al., 1990; Johnstone, et al., 1978; Goldberg, et al., 1993; 

Wheeler, et al., 1995; др.). Авторы указанных работ полагают, что генез нару-

шений памяти связан с эндогенными механизмами этиопатогенеза заболева-

ния (этот вопрос не был предметом рассмотрения в настоящей работе).  

Следующим блоком, тесно корреспондирующим с клинической симпто-

матикой, являются нарушения мыслительной деятельности, установленные 

путем использования нейропсихологических проб из блока VIII «Мышление». 

Тесные корреляционные связи нарушений мышления установлены для всех 

трех видов симптоматики – позитивной, негативной и общепатологиче-

ской.Показатель понимания рассказов, входящий в более общий показатель, 

характеризующий мышление больных, оказался также связан невысокой, но 

значимой корреляционной связью с параметрами клиническими – «Шкалой 

негативной симптоматики» PANSS (r = 0,39 при p<0,05), «Шкалой общепато-

логической симптоматики» PANSS  (r = 0,44 при p<0,05), и высоко значимой 

корреляцией связан с суммарным баллом по PANSS  (r = 0,52 при p<0,01). 

Различные констелляции корреспондирующих признаков предполагают слож-

ные объясняющие  их механизмы, раскрытие которых требует отдельного ис-

следования.  
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Связанными корреляциями с клинической симптоматикой оказались та-

кие параметры как тактильный гнозис, зрительный гнозис. Объяснение этих 

корреляций требует описания нейропсихологических симптомокомплексов, 

выделить которые в данном исследовании не удалось.  

Важным в контексте проводимого сисследования является установление 

факта взаимовлияния клинической симптоматики и показателей IX «Нейроди-

намические параметры деятельности» и X «Произвольная организация дея-

тельности» Шкалы нейропсихологической оценки. Показатели обеих назван-

ных субшкал имеют большое значение, поскольку отражают в целом способ-

ность пациента к организации любой сложной деятельности, в том числе и 

деятельности социального познания. Ниже будет оценен удельный вес указан-

ных параметров в структуре выявляемых у больных нарушений.  

Интересным результатом стало выявление ряда корреляционных связей 

клинической симптоматики с показателями методики «Hinting Task». Анализ 

показал, что ухудшение результативности решения задач указанной методики 

сопровождает усугубление общепатологической симптоматики, но не связано 

с негативной или позитивной. Данный результат сложно интерпретировать, и 

необходимо его уточнить в ходе дальнейшего анализа.  

И, наконец, рассмотрим связи, отражающие взаимовлияния показателей 

СИ и симптомов нейрокогнитивного дефицита. Предварим этот анализ заме-

чанием о том, что полученные по параметрам, измеряющим СИ данные, в на-

стоящей группе существенно не отличаются от результатов других исследо-

ванных групп пациентов с шизофренией. Таблицы 44 и 45 презентируют эти 

данные совместно с указанием на значимость различий (для сравнения группы 

больных и здоровых испытуемых использован U-критерий Манна-Уитни).  

Как видно из Таблицы 3.1 (Приложение В), число прямых корреляцион-

ных связейпоказателей СИ с симптомов нейрокогнитивного дефицита невели-

ко, и большинство определены на невысоком уровне значимости (p<0,05). 

Обесцениваются установленные связи еще и их разнонаправленностью, так, 

хотя в большинстве случаев они отрицательные (то есть ухудшению нейроп-
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сихологического статуса сопутствуют снижение показателей, измеряющих 

СИ), есть и ряд положительных корреляций. Последние объяснить содержа-

тельно нельзя, и мы вынуждены признать их в качестве артефактов, по-

видимому обусловленных небольшим объемом выбрки. Нельзя сказать, что 

обнаружение слабой связи показателей СИ с проявлениями нейрокогнитивно-

го дефицита неожиданно, хотя и противоречит принятой в качестве рабочей 

гипотезы исследования концепции генерализованного (комплексного) нару-

шения когнитивных функций при шизофрении. Полученный результат, не-

смотря на необходимость его уточнения, может уже уверенно свидетельство-

вать против указанной концепции, и имеет большое значение в рамках прово-

димого широкого исследования.  

Остановимся на отдельных выявленных корреляциях. Ряд нейропсихо-

логических оценок, касающихся памяти, оказался связан с баллом по субтесту 

1. Эффективность выполнения субтеста 1 ухудшается параллельно со сниже-

нием результативности отсроченного произвольного воспроизведения пред-

ложений (r = - 0,46 при p<0,05), рассказов (r = - 0,52 при p<0,01), воспроизве-

дением ритмических структур (r = - 0,48 при p<0,01). Поскольку при выполне-

нии больными субтеста 1 они опираются на ранее усвоенные правила, нормы, 

накопленный опыт ориентировки в социальных ситуациях, знание нормо-

ролевых моделей, регулирующих поведение людей, роль памяти важна. Тон-

кие, но очевидные мнестические нарушения препятствуют актуализации 

сложного житейского опыта, и приводят к плохому пониманию больными ак-

туальных социальных ситуаций.  

Причастность результата субтеста 2 теста «Социальный интеллект» к 

нейропсихологическим параметрам обнаружена только в виде корреляции с 

параметром произвольной регуляции деятельности (r = 0,42 при p<0,05). По-

ложительная (!) корреляция с показателем по эффективности выполнения од-

норучных кинетических проб скорее является артефактом. Но принципиально 

важным результатом стало отсутствие связи показателя социальной перцеп-

ции (которым является результат субтеста 2) с параметрами зрительного гно-
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зиса, оптико-пространственного гнозиса, замеряемыми при нейропсихологи-

ческом обследовании. Отсутствие связи в данном случае является косвенным 

подтверждением того, что нарушения социальной перцепции являются отно-

сительно независимым кластером расстройств, и их нельзя объяснить просты-

ми гностическими дефицитами.  

Данные по субтесту 3 менее выразительны: удалось установить единст-

венную связь с целевым праксисом (r = - 0,40 при p<0,05). Отсутствие связей 

результата субтеста 3 с простыми гностическими параметрами можно интер-

претировать аналогично сказанному выше – как невозможность объяснить 

связанные с социальным познанием дефицитарные аспекты напрямую нару-

шениями простых гностических операций. Для субтеста 4 также установлена 

только корреляционная связь с оценкой за рисунок, выполненный больным (r 

= - 0,37 при p<0,05), но судить о объединяющем показатели факторе на осно-

вании единичной связи нельзя.   

Также важным результатом исследования стало то, что показатель соци-

альной ангедонии оказался не нагружен корреляционными связями с парамет-

рами нейрокогнитивного дефицита. Это принципиальное отличие от много-

численных связей социальной ангедонии с параметрами СИ подтверждает ра-

нее установленную роль мотивационного компонента (который и был замерен 

с помощью показателя теста «Социальная ангедония») в структуре нарушений 

СИ при шизофрении. Одновременно этот результат подтверждает иное каче-

ство нейрокогнитивных нарушений при шизофрении (по сравнению с нару-

шениями СИ), как менее зависимых от личности больного.  

Использованная в настоящем исследовании методика «Hinting Task», 

параметры которой оказались не связанными с показателями теста «Социаль-

ный интеллект», часто позиционируется западными авторами как описываю-

щая дефициты «социальной когниции» (см. Глава 2 Части I работы). Выше 

отмечено, что наша трактовка задач из области «модели психического» (и 

входящих в задания теста) относит их к отражающим рефлексивные способ-

ности, механизмы саморегуляции и регуляции совместной с другим человеком 
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деятельности, общения; то есть к регуляторной составляющей СИ. Такая ин-

терпретация требует своей эмпирической проверки, поэтому обратимся к под-

робному анализу полученных данных.  

Анализ корреляционных связей, выявленных для баллов по субшкалам и 

для суммарной оценки по методике «Hinting Task», свидетельствует о зависи-

мости эффективности выполнения задач от клинических симптомов (Таблица 

3.1 Приложения В). Оценка по параметру «понимание намека» связана со зна-

чением «Шкалы общепатологической симптоматики» PANSS (r = - 0,36 при 

p<0,05), оценка по задачам на «социальные знания» - с той же шкалой и с 

суммарной оценкой по PANSS (r = - 0,52 при p<0,01 и r = - 0,39 при p<0,05, 

соответственно), также как с последними связан и показатель «понимания си-

туации глазами другого человека» (r = - 0,51 при p<0,01 и  r = - 0,48 при 

p<0,01). 

 Таблица 47 конкретизирует связи показателей теста «Hinting Task» с ча-

стным субшкалам PANSS и показателям нейрокогнитивного дефицита. 

 

Таблица 47  - Корреляционные связи показателей методики «Hinting Task» с 

клиническими характеристиками и параметрами нейрокогнитивного дефицита 

у больных шизофренией (тесты «Шк. нейропсихол. оценки», субшкалы 

PANSS, «HintingTask») 

 
  

Понимание 

намека 

 

Социал. 

знания 

Понимание си-

туации глазами 

другого человека 

Суммарный 

балл по 

тесту 

 

Балл за число 

выполненных 

заданий 

П-6 Подозрительность, 

идеи преследования 

- 0,38 
p<0,05 

- -- - 0,37 
p<0,05 

- 

П-7 Враждебность - - - 0,39 
p<0,05 

- - 

Н-1 Притупленный аф-

фект 

- - 0,44 
p<0,05 

- 0,36 
p<0,05 

- - 0,41 
p<0,05 

Н-3 Трудности в общении - - 0,40 
p<0,05 

- - 0,43 
p<0,05 

- 0,45 
p<0,05 

Н-4 Пасс-апатич. соц. 

отгороженность 

- - - - - 0,37 
p<0,05 

О-6 Депрессия - - 0,39 
p<0,05 

- - - 

О-7 Моторная затор-

моженность 

- - 0,42 
p<0,05 

- - - 0,38 
p<0,05 
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О-8  

Малоконтактность 

- - 0,49 
p<0,01 

- - - 0,38 
p<0,05 

О-16 Акт. социальная 

устраненность 

- - 0,43 
p<0,05 

- - - 

IX Нейродинамические 

параметры деят-ти 

- - 0,52 
p<0,01 

- 0,49 
p<0,01 

- 0,44 
p<0,05 

- 0,46 
p<0,01 

X Произвольная регуля-

ция деятельности 

- 0,65 
p<0,001 

- 0,76 
p<0,001 

- 0,74 
p<0,001 

- 0,77 
p<0,001 

- 0,76 
p<0,001 

Шкала  

депрессии 

- 0,44 
p<0,05 

- 0,53 
p<0,01 

- - 0,41 
p<0,05 

- 0,43 
p<0,05 

Примечание. В Таблице приведены коэффициенты  ранговых корреляций (по Спирмену) и 

уровень значимости связи.  

 

Из числа значимых связей необходимо отметить: «социальные знания» 

заметно ниже у лиц с высокими показателями по субшкалам О-6 «Депрессия», 

О-7 «Моторная заторможенность» и О-8 «Малоконтактность, отказ от сотруд-

ничества»; значения коэффициента корреляции соответственно r = - 0,39 

(p<0,05), r = - 0,42 (p<0,05) и r = - 0,49 (p<0,01).  Подтверждением этих резуль-

татов стала значимая корреляционная связь между указанным параметром 

(«социальные знания») и показателем по Шкале депрессии А.Бека (r = - 0,53 

при p<0,01). Есть также связь названного параметра с показателем по субшка-

ле О-16 «Активная социальная устраненность» (r = - 0,43 при p<0,01). Содер-

жательно эти корреляционные связи раскрываются таким образом, что соци-

альная малоконтактность, устраненность, заторможенность, сопутствующие 

депрессивному состоянию, препятствуют актуализации социальных знаний 

больными. При этом не вполне ясно, почему те же клинические параметры не 

повлияли на эффективность решения других типов задач методики «Hinting 

Task». Заметим, что затруднений в понимании намека скорее возрастают при 

усилении параноидной настроенности больных шизофренией (П-6), а усиле-

ние враждебности (П-7) и аффективное уплощение (Н-1) препятствует пони-

манию ситуации глазами другого человека (Таблица 47). 

В числе корреляционных связей параметров методики «Hinting Task» и 

параметров, фиксирующих нейрокогнитивный дефицит, отчетливыми стали 

связи первых с нейродинамическими характеристиками деятельности (IX 

субшкала Шкалы нейропсихологической оценки), с показателем произвольной 
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организации деятельности (субшкала X). Так, последние два показателя кор-

релируют с баллом за «социальные знания» (r = - 0,52, p<0,001 и r = - 0,75, 

p<0,001), они же - с баллом по группе заданий на «понимание ситуации глаза-

ми другого человека» (r = - 0,49, p<0,01 и r = - 0,73, p<0,001), а оценка за «по-

нимание намека» с показателем произвольной организации деятельности (r = - 

0,65 при p<0,001). Отсюда понятно, почему суммарный балл по методике 

«Hinting Task» связан с оценкой нейродинамики (r = - 0,44, p<0,01) и с пара-

метром произвольной организации деятельности (r = - 0,76 при  p<0,001). Ука-

занные связи имеют существенное значение и для понимания роли включен-

ных в тест «Hinting Task» заданий: они содержательно близки к способности 

субъекта к регуляции своего поведения, поскольку отражают, соответственно, 

способность понимать суть социальных ситуаций, ролевые требования, дик-

туемое ситуацией поведение.  

Заметим, что небольшое число уверенно установленных корреляцион-

ных связей при большом количестве исследуемых параметров не позволяет 

нам считать проведенный анализ достаточным. В подобном случае необходи-

мо укрупнение изучаемых переменных, и для решения такой задачи исполь-

зуют кластерный или факторный анализ. Мы предпочли последний, поскольку 

кластерный анализ, как решающий задачу классификации, более пригоден для 

статичных  объектов, тогда как в нашем случае речь идет о группе изменяю-

щихся признаков, внутри которой есть подгруппы признаков, изменяющихся 

согласованно. Установить такие группы признаков, а тем самым попробовать 

выявить причины подобных совместных изменений, и призван факторный 

анализ. 

Первый вариант факторизации методом основных компонент (с 

Varimax-вращением) был проведен для всех исследованных переменных, 

включая клинические шкалы, при этом число факторов было ограничено до 4-

х, исходя из ранее высказанных соображений получения более генерализован-

ных переменных (Таблица 48). 
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Таблица 48  - Данные факторного анализа изучаемых параметров (методики 

PANSS, «Шкала оценки  когнитивных процессов», «Социальный интеллект», 

«Распознавание эмоций», «Поза и жест», «Hinting Task») 
 

Факторы 1 2 3 4 

Нейродин. Параметры ,811    

Шк. общепат. симп. PANSS ,731    

Мышление (Верб-логическое 1) ,720    

Мышление (Невербальное) ,696 ,470   

Зрительный гнозис ,690    

Шк. негат симп. PANSS ,662 ,329   

Соц. знания «Hinting Task» -,627  ,431  

Мышление (Верб) ,611 ,329  ,532 

Тактильный гнозис ,594    

Мышление (Верб-лог 2) ,535  -,456  

Зрит пам (Отср) ,529   -,485 

Праксис (Кинест) -,369    

Слухо-реч. пам. (Произ рас отср)  ,834   

Слухо-реч. пам. 

 (2 пред отср) 

 ,817   

Субтест 4   -,640   

Слухо-реч. пам. (5 отср)  ,640 -,302  

Акуст неверб гнозис  

(Воспр ритм) 

,392 ,609   

Субтест 1   -,536  ,379 

Суммарный балл т. «Соц. интеллект»  -,535 ,419 ,335 

Праксис (Кинет 1) ,301  ,674  

Произв регул ,514  -,671  

Субтест 2    ,654  

Понимание намека «Hinting Task» -,340  ,645  

Понимание глазами др. «Hinting Task» -,597  ,635  

Распозн.эмоц.   -,319 -,397  

Слухо-реч. пам. (Непр расск непоср)   -,347  

Шк. позит симп. PANSS    ,694 

Оптико-прост. гнозис (Слож. рис.)    -,608 

Целевой праксис ,386   -,596 

Слухо-реч. пам. 

 (Непр рас отср) 

 ,446  ,559 

Слухо-реч. пам. (Произ рас неп)    ,523 

Оптико-прост. гнозис (С/ст рис.) ,323   -,496 

Субтест 3     ,428 

Позы и жесты     ,310 

% дисперсии 19,7 % 12,8 % 10,7 % 10,3 % 

 

Анализ Таблицы 48 показал, что каждый из выделенных факторов во-

брал в себя как клинические показатели, так и параметры нейрокогнитивного 
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дефицита и СИ. При этом полученные факторы не имеют четких границ, при-

чем это касается констелляций и с важными для нас показателями СИ. Так, 

суммарный балл теста «Социальный интеллект» вошел с заметной факторной 

нагрузкой в три из четырех выделенных фактора, показатели субтестов данно-

го теста распределились по разным факторам, аналогично показателям, отра-

жающим способность к социальной перцепции (методики «Поза и жест», 

«Распознавание эмоций») и данных методики «Hinting Task». Мы сочли полу-

ченный результат недостаточным и неудовлетворяющим, поскольку кроме 

общего вывода о различии причин, лежащих за изменением отдельных иссле-

дуемых показателей, никаких иных содержательных выводов сделать нельзя.  

На следующем этапе из числа задействованных переменных  были ис-

ключены клинические характеристики, что дает возможность сосредоточиться 

на анализе связей внутри нарушений когнитивной сферы больных. Заметим, 

что когнитивная сфера понимается в данном случае весьма широко, как вклю-

чающая процессы внимания, памяти, общей организации деятельности, а так-

же целый ряд показателей, относящихся к деятельности социального позна-

ния. На этом этапе не было ограничено числа факторов, и сформировались ре-

ально возникающие констелляции. Результаты данной факторизации, в ходе 

которой было выделено 10 (!) факторов, вынесены в Приложение (см. Таблице 

3.2 в Приложения В). 

Имеет место не только большое число выделенных факторов, но их 

чрезмерное дробление, когда некоторые включает два-три показателя. Кроме 

того, ряд спонтанно выделенных факторов содержат только интеркорреляции 

между смежными параметрами, например, фактор 5 – между показателями 

субтеста 1 теста «Социальный интеллект» и общим баллом по тесту, фактор 6 

- между показателями тестов «Поза и жест» и «Распознавание эмоций». В ряде 

случаев констатируется связь между близкими нейропсихологическими пара-

метрами (фактор 3 «вобрал» в себя разные показатели слухо-речевой памяти, 

фактор 4 - интеркорреляции только нейропсихологических параметров). Оче-

видно, что опираясь на эмпирически установленные дробные факторы нельзя 
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решить основную задачу исследования - установить связи параметров нейро-

когнитивного дефицита и нарушений СИ. Поэтому на следующем этапе было 

произведено укрупнение числа факторов до трех; данные приведены в  Табли-

це 49.  

Таблица 49  - Результаты укрупнения полученных когнитивных факторов 

(«Шкала оценки  когнитивных процессов», тест «Социальный интеллект», 

«Распознавание эмоций», «Поза и жест», методика «Hinting Task») 
 

 Фактор 1 «На-

рушения регулят. 

компонента 

деятельности» 

Фактор 2 «На-

рушения мне-

стической дея-

тельности» 

Фактор 3 

«Оптико-

пространст. 

нарушения» 

Понимание глазами другого -,883   

Произв. Регуляция ,804   

Социальные знания -,746   

Мышление (Верб-лог 2) ,718   

Понимание намека -,668   

Зрительный гнозис ,635   

Мышление (Невербальное) ,623 ,569  

Нейродин. Параметры ,597 ,411 ,332 

Мышление (Верб-лог 1) ,563   

Субтест 2  -,450  ,389 

Тактильный гнозис ,382  ,327 

Слухо-реч. пам. (Непр.и не-

поср.рас.) 

,359   

Праксис (Кинестетический) -,329   

Слухо-реч. пам. (Произ рас отср)  ,837  

Слухо-реч. пам. (2 пред отср)  ,825  

Акуст неверб гноз. (Воспр.ритм)  ,628 ,312 

Слухо-реч. пам. (5 отср)  ,598  

Субтест 4  ,359 -,589  

Слухо-реч. пам. (Непр рас отср)  ,553 -,404 

Мышление (Вербальное) ,383 ,552  

Субтест 1   -,458 -,403 

«Распознавание эмоций»  -,377  

Сумм. балл т. «Соц. интеллект»  -,340  

Целевой праксис ,321  ,633 

Оптико-прост. гноз. (С/ст рис.)   ,618 

Зрит пам (Отср) ,333  ,610 

Оптико-прост. гноз (Слож. рис.)   ,568 

Праксис (Кинет 1)   ,533 

Субтест 3  ,398  -,400 

Слухо-реч. пам. (Произ рас неп)  ,337 -,394 

«Поза и жест»    -,380 

Дисперсия 19,7 % 14,6 % 11,1 % 
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В итоге проведенной работы были получены три группы сцепленных 

параметров. Фактор 1 определен как «Нарушения регуляции и произвольной 

организации сложной познавательной деятельности».Выбор названия обу-

словлен тем, что в фактор вошли показатель X «Произвольная организация 

деятельности», IX «Нейродинамические параметры деятельности», баллы по 

показателям методики «Hinting Task», отражающие способность понимания 

социальных ситуаций, и потому значимые как характеристики рефлексивной 

регуляции деятельности социального познания. Сюда же вошел ряд парамет-

ров, связанных с мышлением: все показатели из группы VIII «Мышление» (с 

разной нагрузкой, в том числе высокой), три субтеста теста «Социальный ин-

теллект» с невысокой нагрузкой.  

Сочетание столь широкого класса параметров требует своего осмысле-

ния с нахождением обобщающих характеристик (параметров, механизмов). 

Наличие указанной констелляции показателей свидетельствует о том, что в 

числе значимых для когнитивной сферы больных нужно обозначить параметр 

(он же скрытая, недоступная прямому измерению переменная), предопреде-

ляющий эффективность сложной познавательной деятельности. При этом к 

последней относятся как собственно мыслительные задачи, требующие анали-

тико-синтетической деятельности, планирования и целенаправленного осуще-

ствления, так и сложные же задачи, причастные к деятельности социального 

познания. Сходный набор операций в виде анализа сложных стимулов, срав-

нения, сопоставления их между собой и с образцами, имеющимися в памяти, 

планирование путей решения, поиск оптимального решения и проверка эври-

стик, отсеивание ошибок, и, наконец, выполнение намеченного алгоритма – 

неполный перечень операций, необходимых для решения сложных мысли-

тельных задач, независимо от их содержания. Таким образом, интерпретируя 

полученный результат, можно утверждать, что основой эффективного осуще-

ствления любой сложной познавательной деятельности, обязательным ее 

элементом, являются сохранная способность к произвольной организации и 
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регуляции; в терминологии зарубежных исследователей это было бы опреде-

лено как «исполнительские функции» (executive functions).  

Расшифровывая сделанный вывод, отметим, что нарушения произволь-

ной рефлексивной регуляции деятельности при шизофрении могут страдать по 

различным причинам и в различной степени, если оценивать вероятность их 

развития с учетом специфики клиники заболевания. Так, если у больного ши-

зофренией в силу дезорганизации его психической деятельности (что высоко 

вероятно в остром периоде заболевания, при обострении психической сим-

птоматики), существенно страдает способность к произвольной регуляции 

деятельности, неизбежно возникнут грубые дефициты как мыслительной дея-

тельности, оперирующей несоциальными стимулами, так и деятельности со-

циального познания. Последняя будет особенно страдать в той части, которая 

требует мышления, оперирующего социально-релевантными стимулами (а не 

просто социальной перцепции, например). Если у пациента с шизофренией 

нарастают дефекты волевой сферы (с превалированием апато-абулических 

симптомов), высоко вероятно разрушение сложной деятельности за счет пре-

сыщаемости, неустойчивой целенаправленности при ее выполнении; и такие 

нарушения буду затрагивать как социальное, так и несоциальное познания.   

Полученный результат позволяет содержательно ответить на вопрос о 

вкладе нейрокогнитивного дефицита в деятельность социального познания (и 

в социальный интеллект). Этот вклад будет состоять в том, что нарушения па-

раметров, связанных с произвольной регуляцией деятельности, с последова-

тельным осуществлением мыслительных операций (анализа, сравнения, дру-

гих), их оптимальной развернутостью во времени (нейродинамические харак-

теристики), будут неизбежно разрушать деятельность социального познания, 

снижать эффективность СИ. То есть дляпонимания нарушений деятельности 

социального познания при шизофрении наиболее важны не любые проявления 

нейрокогнитивного дефицита, но параметры, связанных с произвольной регу-

ляцией деятельности, с планированием и выполнением мыслительных опера-

ции, с возможностью осуществления рефлексивной регуляции любой деятель-
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ности.  За всей очевидностью данного вывода его эмпирическая верификация 

имеет большое значение, так как препятствует разрыву между концепциями 

нейрокогнитивного дефицита и «социальной когниции».  

Выделившийся эмпирически Фактор 2 вобрал показатели когнитивных 

дефицитов, отражающие нарушения памяти, отдельных видов мышления,  па-

раметры нейродинамики. Такое сочетание позволяет говорить о факторе 

«Нарушений мнестической деятельности», имея в виду нарушения сложных 

видов памяти – опосредованной, связанной с мыслительной деятельностью. 

Показатели операционального компонента СИ также причастны к данному 

фактору. Как можно видеть, нарушения разных видов запоминания особенно 

пагубно сказываются на выполнении субтестов 1 и 4 теста «Социальный ин-

теллект», то есть на способности больных шизофренией расшифровать логику 

развития ситуации, понимать смысл поступков и действий персонажей на ос-

нове анализа реальных ситуаций общения, затем предсказывать действия пер-

сонажей (субтест 1), равно как и предопределяют возникновение трудностей в 

анализе ситуаций межличностного взаимодействия (субтест 4). Также мнести-

ческие дефициты затрудняют распознавание эмоций по мимике (тест «Распо-

знавание эмоций»). Мы полагаем, что все указанные сочетания свидетельст-

вуют о существенном вкладе прошлого опыта для сохранения высокой эф-

фективности способностей из области СИ. Установление данного факта го-

ворит о причастности памяти к осуществлению способностей, относящихся к 

операциональному компоненту СИ (в соответствии с использованной моде-

лью). 

Фактор 3 включает различные нейропсихологические параметры, отно-

сящиеся к сфере праксиса, гнозиса, зрительной памяти, ряд параметров СИ 

(значения субтестов 1 и 3 теста «Социальный интеллект», показатель методи-

ки «Поза и жест»). Здесь также налицо сочетания параметров, причастных как 

к общим гностическим расстройствам, так и к отдельным показателям из чис-

ла относящихся к операциональному компоненту СИ. При этом показатель 

распознавания эмоций по мимической экспрессии в фактор 3 либо не вошел 
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(показатель методики «Распознавание эмоций»), либо вошел с обратным зна-

ком (показатель субтеста 2 теста «Социальный интеллект»). Это позволило 

сделать вывод о специфичности распознавания эмоций по парамимическим 

признакам – на фоне иных нарушений СИ, а также о причастности к трудно-

стям распознавания эмоций иных гностических функций. При этом перцепция 

эмоций по мимики может быть расценена как отдельная перцептивная спо-

собность (в работе неоднократно подтверждалось это наблюдение).  

Важно подчеркнуть, что гностические перцептивные расстройства, об-

наруживаемые у больных шизофренией (нейрокогнитивный дефицит), избира-

тельно влияют на некоторые дефициты СИ, но прямых причинно-

следственных связей между простыми гностическими и гностическими, но 

причастными к социальному познанию нарушениями, установить не удалось. 

Приведенное исследование позволяет наметить перспективы дальнейшего 

изучения когнитивных дефицитов у больных шизофренией – как связанных, 

так и не связанных с социальным познанием.  

Выводы по разделу 3.2: 

1. Данные исследования свидетельствуют в пользу предположения о на-

растании степени выраженности проявлений нейрокогнитивного дефицита по 

мере усиления клинического неблагополучия больных; аналогичный вывод в 

отношении нарушений СИ сделать нельзя. 

2. На основании полученных данных можно утверждать, что простые 

гностические перцептивные расстройства, обнаруживаемые у больных ши-

зофренией (нейрокогнитивный дефицит), не предопределяют наличие слож-

ных, связанных с восприятием социальных стимулов. Социальная перцепция 

(распознавание эмоций) является параметром СИ, относительно независимым 

от других гностических нарушений, обнаруживаемых у больных шизофрени-

ей, особенно в части распознавания эмоций по мимике.  

3. Способность к произвольной регуляции деятельности (включая ней-

родинамические параметры) является важнейшим предиктором эффективно-

сти как деятельности социального познания, так и эффективности сложной 
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мыслительной деятельности с несоциальными стимулами. Важнейший вклад 

нарушений произвольной (рефлексивной) регуляции деятельности в эффек-

тивность операционального компонента СИ можно считать доказанным.  

4. Нарушения мнестической деятельности оказывают существенное 

влияние на успешность выполнения относящихся к операциональному компо-

ненту СИ заданий, что свидетельствует о существенном значении прошлого 

опыта для сохранения высокой эффективности способностей из области СИ.  

5. Мотивационный компонент СИ (социальная ангедония) независим от 

параметров нейрокогнитивного дефицита.  

 

3.3 Исследование роли нарушений СИ в снижении уровня социального 

функционирования больных шизофренией 

 

Предметом настоящего исследования стали нарушения СИ у больных 

шизофренией, рассматриваемые в качестве условия снижения уровня соци-

ального функционирования больных исследованной группы. 

Гипотезы исследования:  

1. У больных шизофренией нарушения СИ тесно связаны с нарушения-

ми уровня их социального функционирования.  

2. Социальная ангедония как мотивационный фактор причастна к хро-

нификации как нарушений СИ у больных шизофренией, так и к отказу от ак-

тивного социального взаимодействия.  

3. Отказ от общения и от социальной поддержки характерен для боль-

ных, которым свойственен высокий уровень социальной ангедонии, при том, 

что достаточная социальная поддержка является важным предиктором удов-

летворительного социального функционирования больных.  

4. Влияние негативной симптоматики на социальное функционирование 

у больных шизофренией опосредовано такими факторами социальной под-

держки как параметры социальной сети, уровни достижимой эмоциональной 

поддержки и социальной интеграции.    
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Характеристика больных исследованной группы. 

В исследовании принимали участие больные параноидной шизофренией 

в стадии ремиссии, проходившие освидетельствование в филиале-бюро № 5 

ФГУ «ГБ МСЭ по Белгородской области» и находящиеся под амбулаторным 

наблюдением в диспансерном отделении ОГБУЗ «Белгородская ОКПНБ». 

Всего обследовано 60 больных  шизофренией: 30 мужчин и 30 женщин, в воз-

расте от 20 до 47 лет, при этом длительность заболевания находилась в преде-

лах от 2 до 22 лет.  

Критериями включения в основную группу стали: установленный диаг-

ноз «Параноидная шизофрения» (F20.0 по МКБ-10), неоднократные госпита-

лизации. Критериями исключения явились: наличие диагностических сомне-

ний (в том числе исключались больные с диагнозом «Шизоаффективное рас-

стройство),  длительность заболевания менее 2 лет, признаки органического 

заболевания головного мозга, симптомы коморбидного наркологического за-

болевания, возраст старше 50 лет, актуальное соматическое неблагополучие. 

Подробная характеристика испытуемых дана в Таблице 50.  

 

Таблица 50  - Характеристика испытуемых 

 Мужчины Женщины Всего 

Число больных  30 человек  30 человек 60 человек 
Средний возраст, лет (на момент обследова-

ния) 
33,0 ± 6,2 34,5 ± 6,4 33,7 ± 6,3 

Диагноз по МКБ-10 
F20.0.Параноидная шизофрения                  
В том числе по типу течения: 
F20.0 Непрерывный тип течения 
F20.01 Эпизодический с нарастающим дефек-
том тип течения  
F20.02 Эпизодический со стабильным дефек-

том тип течения  
F20.03 Эпизодический ремиттирующий (ре-

куррентный) тип течения 

 

18 

 

1 

6 

 

9 

 

2 

 

22 

 

5 

7 

 

5 

 

5 

 

40 

 

6 

13 

 

14 

 

7 

F 20.2 Кататоническая шизофрения 2 1 3 

F 20.3 Дезорганизованная шизофрения 6 5 11 
F 20.6 Простая шизофрения 5 2 7 
Суммарный балл по Шкале PANSS 70,6 ± 8,0 69,8 ± 9,1 70,1 ± 9,2 
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На момент обследования больные находились вне обострения, в состоя-

нии ремиссии, либо на амбулаторном лечении, при этом у всех испытуемых 

обнаруживались те или иные проявления постпсихотического дефекта.  

В контрольную группу испытуемых вошли 40 человек (20 мужчин и 20 

женщин) без признаков психического расстройства. 

Методы исследования 

Перечислим методики, использованные именно в настоящем исследова-

нии, при том, что подробное их описание дано в Главе 1 Части II.  

1. Для оценки психопатологической симптоматики использовались 

анамнестический метод, клинико-психопатологическая оценка больного, 

Шкала PANSS, Шкала депрессии.  

2. Для оценки параметров социального интеллекта: тест «Социальный 

интеллект»; методики «Поза и жест» и «Распознавание эмоций»; «Шкала со-

циальной ангедонии», Анкета «Удовольствие от общения». 

3. Для оценки параметров социального функционирования: «Опросник 

для оценки социального функционирования и качества жизни психически 

больных» (Практикум по психосоциальному лечению, 2002); «Опросник соци-

альной поддержки - F-SOZU-22» (адаптирован Холмогоровой, Петровой, 

2007). 

Поскольку «Опросник для оценки социального функционирования и ка-

чества жизни психически больных» является достаточно сложным оценочным 

инструментом, необходимо дать ряд пояснений в отношении способов сбора 

использованной в нашем исследовании информации. В блок «Течение заболе-

вания и особенности наблюдения» входит ряд клинических характеристик, 

включая такие признаки как: количество и длительность госпитализаций за 

период катамнестического наблюдения, добровольность госпитализаций, ко-

личество дней временной нетрудоспособности, обращаемость за амбулатор-

ной психиатрической помощью в межгоспитальном периоде, обращение за 

поддерживающей помощью – как критерий комплаентности. Для получения 
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такой информации помимо опроса больного использовалась документация 

бюро МСЭ и карточки амбулаторного наблюдения за больными. Характери-

стики блоков «Материально-бытовая сфера», «Образование и трудовая дея-

тельность» и «Семья и социальные контакты» оценивались на основании объ-

ективных сведений, полученных как от самих больных, так и от их родствен-

ников, лечащего врача, участковой медсестры, и из медицинской документа-

ции. Все параметры, включающие понятие «удовлетворенность» (семейным 

образом жизни, положением в семье, характером взаимоотношений с родст-

венниками, кругом общения, и многими другими аспектами, включая «жиз-

нью в целом»), оценивались на основе специально проводимого с больным 

интервью. Последнее требовало особых условий в виде заранее налаженного 

неформального контакта, формирования готовности больного к взаимодейст-

вию, отдельной встречи для интервьюирования, иногда – помощи заинтересо-

ванных родственников или лечащего врача. Учитывались сведения, получен-

ные как от самих больных, так и от их родственников (при возможности полу-

чения таковых).В случае прихода больного на консультацию в сопровождении 

родственника оценивались особенности их взаимодействия, формы контроля, 

наличие эмоциональной дистанции с больным, другие характеристики функ-

ционирования диады (или семьи). Особыми пунктами внимания были такие 

аспекты как содействие – противодействие членов семьи лечению больного 

(комплаентность к терапии членов семьи), стигматизация, наличие серьезных 

проблем во взаимоотношениях членов семьи с больными или друг с другом. 

Специализированные опросники для оценки семейной ситуации не использо-

вались.  

Полученные данные проанализированы с использованием методов опи-

сательной, сравнительной статистики, а также методов кластерного анализа 

(математическое обеспечение указано в Главе 1 Части II работы). 

Анализ полученных результатов  

Предварим анализ результатов изучения больных клинической группы  

несколькими замечаниями. Данные по контрольной группе испытуемых – 
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психически здоровых лиц,были необходимы на этапе верификации результа-

тов изучения показателей СИ и социальной поддержки, полученных в основ-

ной клинической группе, тогда как к предмету настоящего исследования  они 

не имеют отношения. Последнее очевидно, поскольку группа психически здо-

ровых лиц не обнаруживает признаков нарушений СИ, социальной ангедонии, 

и показывает высокий (или достаточный) уровень социального функциониро-

вания. Тем самым группа нормы не может дать нам материал для прицельного 

изучения заявленного в данном исследовании предмета, и данные по группе 

нормы приводятся в объеме, необходимом для решения задач исследования.  

Кроме того, в настоящем исследовании были использованы две проце-

дуры, ранее не использованные: «Опросник социальной поддержки - F-SOZU-

22» и анкета «Удовольствие от общения». В Таблице 51 указаны средние зна-

чения каждого из показателей для обеих групп, и результаты сравнительно-

статистического анализа различий между ними (по  U-критерию Манна-

Уитни). Установлено (Таблица 51), что показатели по «Опроснику социальной 

поддержки - F-SOZU-22» у больных шизофренией значительно снижены. 

Также полученные данные, оцененные с использованием методов описатель-

ной и сравнительной статистики (анализ подробно не приводится), свидетель-

ствуют, что по показателям СИ у больных исследованной группы существен-

ных отличий от ранее обследованной обширной выборки нет. 

 
Таблица 51  - Показатели социальной поддержки (F-SOZU-22) и анкеты  

«Удовольствие от общения» в исследованных группах 

 Социальная поддержка Показатели по анкете  

«Удовольствие от общения» 

 Эмоц.  
под-ка 
M ± SD 

Инстр 

под-ка 
M ± SD 

Социал. 

интегр.
M ± SD 

Удовл. 

соц.под 
M ± SD 

Сумм.  
 балл 
M ± SD 

 

1 
M±SD 

 

2 
M±SD 

 

3 
M±SD 

 

4 
M±SD 

 

5 
M±SD 

Больные ши-

зофренией 

(N=30) 

23,6± 

9,30 

13,9± 

3,60 

18,1± 

5,95 

5,4± 

1,96 

61,0± 

16,23 

1,85± 

0,72 

2,17± 

0,86 

2,12± 

0,85 

2,1± 

0,99 

2,03± 

1,02 

Контр. 

группа 

(N=30) 

38,6± 

1,56 

16,8± 

1,18 

27,8± 

2,22 

7,0± 

1,66 

90,1± 

3,8 

3,10± 

0,75 

2,02± 

1,24 

3,95± 

1,05 

4,00± 

1,25 

3,20± 

0,85 

Значение U 

и уровень 

знач-ти 

389,5 

p<0,001 
181 

p<0,001 
47 

p<0,001 
601 

p<0,01 
426,5 

p<0,001 
217 

p<0,001 
713,5 

p=0,11 
411 

p<0,001 
148 

p<0,001 
534 

p<0,001 



336 
 

 

M – среднее значение, SD – стандартное отклонение 

Налицо типичные для больных шизофренией нарушения СИ, включая 

высокую социальную ангедонию (Таблица 52) и клиническое неблагополучие 

(Таблица 50). Данные анкеты «Удовольствие от общения» (Таблица 51) под-

тверждают нарушения мотивационного компонента СИ, поскольку свидетель-

ствуют о том, что больные объявляют об отсутствии у них переживаний удо-

вольствия при всех предложенных для оценки вариантах общения (или его от-

сутствия), и правомерен вывод об общем, глобальном снижении способности 

переживать удовольствие при взаимодействии с другими людьми.  

 

Таблица 52  - Средневзвешенные оценки по параметрам СИ (тесты «Социаль-

ный интеллект», «Распознавание эмоций», «Поза и жест», «Социальная анге-

дония») 

Тест «Социальный интеллект» 

 

Социальная 

перцепция 
 

Субт. 

1 

Субт. 

2 

Субт. 

3 

Субт.  

4 

Сумм. 

балл 

«Поза 

и 

жест» 

«Распозн. 

эмоций» 

Шкала « 

Соц. 

ангедо-

ния» 

Средние 

значения  

4,73 

 

4,03 

 

4,96 

 

2,51 

 

16,23 

 

6,1 

 

6,9 20,5 

Станд. 

откл.  

1,51 

 

1,80 

 

2,02 

 

1,42 

 

4,21 

 

3,1 2,9 6,2 

 

Для определения связей между ключевыми параметрами был проведен 

корреляционный анализ (оценивалась ранговая корреляция). Данные отраже-

ны в Таблице 53, причем в таблице не нашли отражение параметры теста «Со-

циальный интеллект», «Поза и жест» и «Распознавание эмоций», так как для 

них значимых корреляционных связей с другими приведенными в таблице по-

казателями установить не удалось (корреляции между показателями этих тес-

тов в настоящем исследовании не рассматриваются).  
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Таблица 53  - Коэффициенты интеркорреляций шкал, использованных в  

исследовании(тесты «Социальная ангедония», «Депрессия», анкета  

«Удовольствие от общения», методика F-SOZU-22) 

 

Показатели по анкете  

«Удовольствие от общения» 

Показатели Соц. 

ангед. 

Депрессия 

1 2 3 4 5 

Социальная ангедония 1 + 0,294 

p<0,05 

- 0,313 

p<0,05 

- - 0,415 

p<0,001 

- 0,260 

p<0,05 

- 

Депрессия + 0,294 

p<0,05 

1 - - - 0,401 

p<0,001 

- 0,328 

p<0,01 

- 

Эмоц. поддержка - 0,388 

p<0,01 

- 0,345 

p<0,01 

+ 0,295 

p<0,05 

- + 0,395 

p<0,01 

- + 0,297 

p<0,05 

Инструм. под-

держка 

- - - - + 0,296 
p<0,05 

+ 0,309 
p<0,05 

- 

Социал. интегра-

ция 

- - - - + 0,325 

p<0,05 

- - 

Удовлетв-ть соц. 

поддержкой 

- - - - - - - 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

а
я

 
п

о
д
д
ер

ж
-

к
а

 

Суммарный балл - 0,314 

p<0,05 

- + 0,320 

p<0,05 

- + 0,370 

p<0,01 

- - 

  

Обсуждение общегрупповых результатов. 

Испытуемые основной группы данного исследования – больные ши-

зофренией, не различались принципиально от больных ранее исследованных 

групп по характеристикам клинического неблагополучия, отраженным баллом 

по PANSS (см. Таблица 50). Средние значения по Шкале депрессии (26,4 ± 

10,1) и Шкале социальной ангедонии (20,5 ± 6,2) также отвечают типичным 

для данного заболевания цифрам, в чем можно убедиться, обратившись к ре-

зультатам изучения существенно более представительной выборки (см. Главу 

2 Части II настоящей работы). У больных отмечены устойчиво сниженное, 

подверженное эндогенным колебаниям настроение, с превалированием тре-

вожно-депрессивного оттенка, остаточные продуктивные симптомы и прояв-

ления дезорганизации, симптомы постпроцессуального дефекта. Длительность 

психического заболевания значительна (в среднем 4,7 ± 1,1 год), пациенты 

признают себя давно болеющими, часто без надежды на выздоровление, и при 

проведении клинической беседы передают тягостные размышления, пережи-
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вания, связанные с заболеванием, отношением окружающих, проявлениями 

самостигматизации; последнее обнаруживает себя в формулировках, отра-

жающих потерю уверенности, надежды, отказ от значимых целей, пессими-

стическую оценку перспектив.  

Нарушения операционального компонента СИ у больных исследован-

ной группы (показатели тестов «Социальный интеллект» и тестов на социаль-

ную перцепцию) значительны, о чем свидетельствуют приведенные в Таблице 

52 результаты. Налицо низкие значения - в сравнении со здоровыми людьми - 

по всем показателям, начиная от социальной перцепции, заканчивая мышле-

нием, предметом которого являются социальные объекты. Очевидны неточ-

ность, неполнота, стереотипизированность при восприятии личности другого 

человека, нечувствительность к его эмоциональному состоянию, трудности 

ориентации в сложных социальных ситуациях.  

Трудности во взаимоотношениях с окружающими людьми присутст-

вуют у больных отчетливо. Они возникают при установлении контакта, поче-

му при психологическом исследовании необходима особая тактика психолога-

экспериментатора, использующего фактически психотерапевтический, акцен-

тированно поддерживающий формат отношения к больным при тестировании. 

Сами больные прямо указывают в ходе клинического интервью на разлад во 

взаимоотношениях с окружающими людьми, минимальное число контактов, 

часто неудовлетворяющих больных, - до полного отказа от инициативного 

общения, с сохранением только вынужденных, формально-необходимых свя-

зей. Потому ожидаемо, что в структуре переживаний больных велик удельный 

вес социальной ангедонии, отражающей неспособность получать удовольст-

вие от социальных контактов, что влечет за собой осложнение любых меж-

личностных отношений.  

Однако уже на этапе планирования исследовании роль мотивационного 

фактора как причастного к нарушениям социального функционирования пред-

ставлялась важной, почему была введена еще одна процедура – анкета «Удо-

вольствие от общения». Представленные в Таблице 51 данные свидетельствуют, 
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что больные объявляют об отсутствии у них переживаний удовольствия практи-

чески при всех вариантах общения, и вывод об общем, глобальном снижении 

способности переживать удовольствие не кажется чрезмерным. Низкая оценка 

по параметру (1), измеряющему «Отношения с другими людьми» в целом, кон-

кретизируется в низких же оценках по параметрам (3) «Общение с родственни-

ками» и (4) «Общение с друзьями». Отмечая на предлагаемой шкале точку, обо-

значающую отношение, больные поясняли его комментариями, в которых пыта-

лись аргументировать такое положение дел. Они использовали рассуждения об 

«отсутствии настоящих друзей – особенно в наше время», говорили об утрате 

доверия к людям, переживании разочарования – вплоть до резидуальных бредо-

вых интерпретаций. Также пациенты указывали на конфликты с родными, чаще 

рассуждая с внешнеобвиняющей позиции, продуцировали пространные выска-

зывания о несовершенстве других людей, их неискренности, ненадежности, 

опасности. Даже если суждения не достигали уровня бредовых, паранойяльных, 

налицо привычное использование таких механизмов защиты как рационализа-

ция, проекция, девальвация, отрицание (собственной вины и ответственности за 

существующее положение дел); и это говорит о привычно, рутинно плохом по-

ложении дел в области межличностного взаимодействия. Выявленная в группе 

больных картина радикально отличается от обнаруживаемой у психически здо-

ровых лиц, которые с готовностью, энтузиазмом инициируют общение, видят в 

нем источник радости, иных приятных переживаний, способ реализации себя, 

своих возможностей, демонстрируют готовность к сотрудничеству.  

Отношения с медицинским персоналом (показатель 2) также не являются 

приятными для больных, что отличает их от пациентов с симптоматикой невро-

тических состояний, соматоформных расстройств, с другими пограничными 

нервно-психическими заболеваниями. Больные шизофренией тяготятся необхо-

димостью взаимодействия с врачами и иным медперсоналом, иногда в беседе 

обнаруживают проявления ненависти, обиды, раздражения, которые также пола-

гают оправданными, объяснимыми и даже единственно возможными чувствами. 

Необходимо отметить, что удовольствия от общения с медперсоналом не обна-
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руживают и испытуемые из числа психически здоровых лиц (см. Таблица 51), но 

здесь объяснение иное. Для испытуемых контрольной группы общение с мед-

персоналом синонимично ситуации актуального заболевания, и отсутствие удо-

вольствия от общения отражает негативное отношение к самому факту болезни, 

тогда как общение с медперсоналом предстает как вынужденное. Такое отсутст-

вие удовольствия психологически понятно, оправдано, не отражает устойчивого 

негативного отношения именно к представителям данной социальной группы.  

Установлено также, что будучи недовольными общением с окружающими 

людьми, больные не испытывают удовольствия и от пребывания наедине с собой 

(показатель 5). Неожиданность данного результата требует своего объяснения, и 

оно видится в том, что только при поверхностном взгляде больных может уст-

раивать или радовать одиночество – как способ избежать неприятных контактов 

с людьми. Выбор аутистического образа жизни, социальной изоляции не разре-

шает проблем испытуемых основной группы, не избавляет их от ощущения сво-

ей слабости, ущербности, неуспешности, не повышает самооценки, не дает веры 

в свои силы. Этот выбор не является результатом свободного и произвольного 

решения, и не позволяет больным чувствовать себя более комфортно. Аутисти-

ческая «крепость» выполняет свою защитную функцию, избавляя от тех трудно-

стей, с которыми сопряжено межличностное взаимодействие у больных шизоф-

ренией, дефицитарное и потому несущее стрессы и страдания. Но эта «крепость» 

становится «тюрьмой», не дает радости и поддержки, не избавляет от мучитель-

ного анализа и воспоминаний.  

Можно предложить также объяснение, связанное с нарушениями собствен-

ного Я, идентичности больных шизофренией. Данная тема выходит за рамки 

изучаемого в настоящей диссертационной работе предмета, но если вспомнить 

идеи в отношении параметров идентичности больных шизофренией (Глава 1 

Части I), можно констатировать, что переживания ее дефицита, пустоты, с сопут-

ствующей этому скукой, неизбежно мучительны, несут специфический диском-

форт именно при пребывании наедине с собой. Тогда как у психически здоровых 

людей, с развитыми подструктурами Я, с богатством содержания внутреннего 
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мира, пребывание наедине с собой не сопровождается дискомфортом, что и от-

ражено в довольно высоком значении показателя по параметру 5 обсуждаемой 

анкеты в группе нормы (см. Таблица 51).   

Были установлены значимые корреляционные связи показателя социаль-

ной ангедонии и ряда параметров анкеты «Удовольствие от общения» (Таблица 

53), что логично. Корреспондируют параметры анкеты и с показателем депрес-

сии, что еще раз подтверждает сделанный ранее (Глава 2 Части II) вывод о край-

нем неблагополучии сферы эмоциональных переживаний больных шизофрени-

ей, где проявления социальной ангедонии присутствуют всегда, сопровождая 

клинические симптомы, проявления депрессии, усиливаясь общим глобальным 

дискомфортом, и предопределяя социальную изоляцию.  

Еще одним аспектом анализа, использованным в настоящем исследовании, 

стало изучение такого явления как социальная поддержка. «Опросник социаль-

ной поддержки - F-SOZU-22» - оригинальный инструмент, позволяющий оце-

нить ряд параметров, значимых для понимания социальной включенности субъ-

екта, наличия (или отсутствия) удовлетворяющих его связей. Безусловно, ожида-

ем был низкий результат по данному опроснику у больных шизофренией, что 

подтвердилось. Первая шкала - «Эмоциональная поддержка» - отражает наличие 

в окружении таких людей, отношения с которыми отличают взаимное доверие, 

близость и чувство общности. Из полученных результатов очевидно, что таковые 

связи у больных фактически отсутствуют (минимальное значение данного пара-

метра не 0, а 9 баллов, максимальное – 45, тогда как у больных среднее значение 

23, то есть заметно ниже середины шкалы).  

Шкала «Инструментальная поддержка» определяет наличие практиче-

ской, информационной или материальной помощи, и тем самым скорее отражает 

наличие вокруг больного устойчивого круга лиц, готовых принимать участие в 

его судьбе, заботиться о нем «делом» (это могут быть как лица из числа родст-

венников, так и просто знакомых, даже представителей социальной службы или 

медицинского учреждения, хотя в нашей выборке такие случаи встречались ред-

ко). Как можно видеть, в группе больных можно говорить о наличии опыта тако-
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го рода поддержки, однако нет корреляционных связей между ее уровнем и по-

казателями, отражающими комфортность общения или мотивированность к не-

му. Можно сказать, что наличие инструментальной поддержки мало влияет на 

восприятие больными своего социального окружения, и потому вывод о недос-

таточности для них только инструментальной поддержки кажется оправданным.  

Дополнением к сказанному стали корреляционные связи, установленные 

для параметров опросника социальной поддержки и показателя «Удовольствие 

от общения с медицинским персоналом». Налицо прямая зависимость последне-

го показателю от того, насколько, с точки зрения больного, медперсонал обеспе-

чивает ему различные виды социальной поддержки и дает ощущение причастно-

сти к структурированной социальной сети. Высокая значимость связей назван-

ных параметров буквально диктует определенные требования к организации по-

мощи больным шизофренией, где рутинные мероприятия по обеспечению пси-

хофармакотерапии не могут считаться достаточными. 

Третья шкала – «Социальная интеграция» - также заметно снижена у 

больных, что отражает их ощущение себя аутсайдерами, отстраненными и отде-

ленными от других людей. Можно думать, что дело не только в недостаточно те-

плом отношении к больным окружающих, но и в неспособности самих больных 

воспринимать отношение других людей позитивно, видеть окружение как удов-

летворяющее, контакты как продуктивные. И подтверждением является низкий 

показатель по следующей шкале – «Удовлетворенность социальной поддерж-

кой». Несмотря на содержательную близость данного параметра к анкете «Удо-

вольствие от общения», значимых корреляций между показателями этих проце-

дур нет. В поисках объяснения данного факта были рассмотрены тексты прото-

колов, замечаний и пояснений, сделанных больными при выполнении указанных 

методик. Можно утверждать, что пункты названной шкалы («Мне хотелось бы 

больше внимания и понимания от других людей» и «Мне бы хотелось больше 

безопасности и близости от других людей») не вызывают у больных энтузиазма 

как возможная перспектива. И это также находит свое объяснение в общей уста-

новке «от людей», а не «к людям», присущей больным шизофренией. То есть 
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скорее речь идет об особой, присущей данной клинической группе, трактовке 

данных пунктов -  не как отражающих удовлетворенность - неудовлетворенность 

социальной поддержкой, но как простраивающих некий идеальный образ взаи-

моотношений с другими людьми. И если в норме близкие отношения предстают 

в качестве желательных и желаемых, то у больных шизофренией этого нет. Ско-

рее удовлетворяющими больного будут не близкие отношения, но умеренно дис-

танцированные, для них более комфортные.   

Отдельным пунктом анализа стали нарушения операционального компо-

нента СИ у больных исследованной группы (включая показатели тестов на соци-

альную перцепцию). Результаты данной группы больных не отличаются сущест-

венно от полученных ранее на аналогичных клинических выборках (см. Таблицу 

52 и Главу 2 Части II работы). Нашли подтверждение низкие значения по всем 

показателям, начиная от социальной перцепции, заканчивая мышлением, пред-

метом которого являются социальные объекты. Очевидны  неточность, неполно-

та, стереотипизированность при восприятии личности другого человека, нечув-

ствительность к его эмоциональному состоянию, бедность экспрессивного ре-

пертуара самих больных, и многие другие ранее описанные проявления.  

Анализ корреляций по ряду ключевых показателей (Таблица 53), свиде-

тельствует о небольшом их числе, причем особенно существенным для нас 

стало отсутствие корреляционных связей показателей операционального ком-

понента СИ с другими измеренными характеристиками. Такой результат тре-

бует иного подхода к анализу данных, с поиском типических сочетаний при-

знаков (СИ и социального функционирования). Адекватным статистическим 

методом, решающим задачу типологизации (классификации) в случае, когда 

она строится на основании многих признаков одновременно, является  кла-

стерный анализ. Последний был проведен на основе параметров СИ – в соот-

ветствии с авторской моделью (показатели методик «Социальный интеллект», 

«Распознавания эмоций», «Поза и жест», «Социальная ангедония», и субтес-

тов шкалы PANSS как отражающих нарушения поведенческого компонента 
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СИ). Данные кластеризации испытуемых из группы больных шизофреией 

приведены на Рисунке  4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 -  Результаты кластеризации группы больных 

 

Обсуждение результатов кластеризации.  

В результате кластеризации выделены две подгруппы испытуемых, для 

которых проведен сопоставительный анализ по всем использованным пара-

метрам с применением методов описательной и сравнительной статистики. В 

Таблице 54 приведены данные такого анализа, позволяющие вычленить пара-

метры, значимо различающиеся для обеих установленных подгрупп испытуе-

мых. 

Удалось установить, что по параметрам операционального компонента 

СИ данные обследованной группы больных скорее равномерны, слабо разли-

чаются в выделенных подгруппах. Наиболее существенными стали различия 

по параметрам социальной ангедонии и субшкалам PANSS Н-1 «Притуплен-

ный аффект» и О-16 «Активная социальная устраненность» (последние харак-

теризуют поведенческий компонентСИ). Это позволило определить больных 

из группы 1 как эмоционально уплощенных, социально отстраненных (27 че-

ловек или 45 %), тогда как в группу 2 (33 человека или 55 %) попали пациенты 
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с более сохранным эмоциональным откликом, не утратившие интереса к соци-

альному взаимодействию.  

  Как показал сравнительный анализ, пациенты из выделенных подгрупп 

показали значимые различия по другим параметрам (Таблица 54), в том числе 

– для больных второй подгруппы более высокими являются показатели удов-

летворенности социальной поддержкой, особенно – эмоциональной поддерж-

кой, и переживание своей социальной интеграции. В большей степени боль-

ные группы 2 испытывают удовольствие от общения – с другими людьми во-

обще, с родственниками, с друзьями. Перейдем к обсуждению каждой из вы-

деленных при кластеризации подгрупп. 

В подгруппу 1 вошли 27 пациентов, (16 мужчин и 11 женщин), средний 

возраст 34,6±4,9 лет. Данные позволяют говорить о несколько более выражен-

ном клиническом неблагополучии, так как показатели PANSS чуть выше для 

негативной симптоматики (фактор 1 по 5-тифакторной модели), и в состав 

подгруппы вошли больные с простой формой шизофрении (4 человека) и дез-

организованной (7 человек).  

 

Таблица 54 - Средневзвешенные оценки для подгрупп испытуемых и  

показатель значимости различий (критерий Манна-Уитни) 

 

 Подгруппа 

1 

Подгруппа 

2 

Значение U, 

ур.знач-ти 

Характеристики группы 

Число испытуемых 27 33 - 

Из них мужчин 16 14 - 

Из них женщин 11 19 - 

Средний возраст 34,6 ± 4,9 33,1 ± 7,3 - 

Показатели операционального компонента социального интеллекта 

Субтест 1  4,3 ± 1,5 5,1 ± 1,4 324 при p=0,06 

Субтест 2  3,9 ± 1,7 4,2 ± 1,8 394 при p=0,44 

Субтест 3 4,9 ± 2,0 5 ± 2,0 433 при p=0,86 

Субтест 4  2,4 ± 1,6 2,6 ± 1,2 390 при p=0,40 

Т
ес

т
 

«
С

о
ц

. 

и
н

т
ел

л
ек

т
»

 

Суммарный балл 15,6 ± 4,3 16,8 ± 4,0 355 при p=0,18 

Распознавание эмоций 6,6 ± 2,9 7,2 ± 2,8 379 при p=0,32 

Поза и жест 4,9 ± 2,8 7,1 ± 2,9 261 при p<0,01 

Данные клинических опросников 

Социальная ангедония 26,2 ± 3,8 15,9 ± 3,1 2 при p<0,001 

Депрессия 31,9 ± 9,3 21,9 ± 9,7 91 при p<0,001 
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Ф-1 Негативная симптоматика (5-тифакторная модель PANSS) 

Н-1 Притупленный аффект 3,0 ± 0,9 2,5 ± 0,9 312,5 при p<0,05 

Н-2 Эмоциональная отгороженность 3,0 ± 1,0 2,7 ± 1,0 383 при p=0,33 

Н-3 Трудности в общении 3,0 ± 0,8 2,6 ± 0,8 338 при p=0,09 

Н-4 Пасс.-апатич. соц. отгорож-сть 2,9 ± 1,1 2,5 ± 1,1 358 при p=0,18 

Н-6 Наруш. спонт. и плавности речи 3,0 ± 0,9 2,9 ± 0,8 433 при p=0,84 

О-7 Моторная заторможенность 3,1 ± 0,7 3,1 ± 0,8 420 при p=0,68 

О-16 Активная соц. устраненность 3,5± 0,7 2,9 ± 0,8 292 при p<0,05 

Социальная поддержка 

Эмоциональная поддержка 18,7 ± 6,5 27,5 ± 9,4 210 при p<0,001 

Инструмент поддержка 12,4 ± 3,5 15,1 ± 3,3 260 при p<0,01 

Социальная интеграция 15,1 ± 4,4 20,5 ± 6,0 214 при p<0,001 

Удовлетворенность соц. поддержкой 4,9 ± 1,7 5,8 ± 2,0 321 при p=0,06 

Суммарный балл  51,1 ± 9,1 69,0 ± 16,4 169,5при p<0,001 

Показатели по анкете «Удовольствие от общения» 

(1) Отношения с др. людьми  1,6 ± 0,6 2,3 ± 0,7 314 при p<0,05 

(2) Общение с мед. персоналом 2,7 ± 0,8 2,2 ± 0,9 396 при p=0,43 

(3)Общение с родственниками 1,8 ± 0,7 2,4 ± 0,9 269,5 при p<0,01 

(4) Общение с друзьями 1,6 ± 0,7 2,5 ± 1,0 229,5 при 

p<0,001 

(5) Пребывание наедине с собой 2,0 ± 1,1 2,0 ± 0,9 430 при p=0,81 

Примечание. Значимые различия выделены курсивом 

У пациентов подгруппы 1 значимо выше показатели социальной ангедо-

нии и депрессии, отчетливее признаки притупления аффекта (Н-1 PANSS) и 

активной социальной устраненности (О-16 PANSS). Данные анкеты «Удо-

вольствие от общения» свидетельствуют о том, что больные признают отсут-

ствие переживаний удовольствия практически при всех вариантах общения: 

имеют место низкие оценки по параметрам  анкеты, измеряющему (1) «Отно-

шения с другими людьми», (3) «Общение с родственниками» и (4) «Общение с 

друзьями». Вывод о глобальном снижении способности переживать удоволь-

ствие от социальных взаимодействий оправдан, налицо значительные наруше-

ния мотивационного компонента СИ.  

«Опросник социальной поддержки - F-SOZU-22», позволяющий оценить 

ряд параметров, отражающих социальную включенность субъекта, наличие 

(или отсутствие) удовлетворяющих связей, косвенно отражает социальное 

функционирование больных – раскрывая характеристики коммуникаций. Низ-

кий балл «Эмоциональной поддержки» (Таблица 54) позволяет утверждать от-

сутствие у больных подгруппы 1 доверительных, глубоких контактов, близких 
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и поддерживающих отношений, которое могли бы дать ощущение комфорта и 

удовлетворения. Шкала «Инструментальная поддержка» определяет наличие 

практической, информационной или материальной помощи, отражает наличие 

вокруг человека устойчивого круга лиц, готовых принимать участие в его 

судьбе, заботиться о нем «делом».  Больные подгруппы 1 признают наличие 

опыта такого рода поддержки, но в недостаточном объеме. Шкала «Социаль-

ной интеграции» отражает включенность человека в сеть социальных взаимо-

действий, в референтную группу, представляющей для него ценность; в под-

группе 1 речь идет об отсутствии чувства такой принадлежности, больные 

ощущают себя отдаленными от других людей. Анализ реальной жизни паци-

ентов, данных, полученных при оценке социального функционирования, под-

тверждает результаты: у больных фактически разрушена социальная сеть, они 

выключены из стабильных и продуктивных социальных взаимодействий, что 

усиливает ощущение собственной инакости, ущербности и непродуктивности. 

Низкий показатель по шкале «Удовлетворенность социальной поддержкой» 

(характерен для обеих подгрупп) отражает переживаемые больными страда-

ния вследствие слабой своей интеграции в общество. В итоге, суммарный балл 

воспринимаемой социальной поддержки у больных подгруппы 1 очень низ-

кий, потребности в близости, защите, успокоении, помощи привычно фруст-

рированы.   

Подгруппа 2 включает33 пациента (14 мужчин и 19 женщин), у 7 из них 

диагностирована F20.01 «Шизофрения параноидная, эпизодический (присту-

пообразный) тип течения», то есть можно говорить о некотором преобладании 

в данной подгруппе больных с относительно благоприятным типом течения 

заболевания. Клинические характеристики близки к группе 1, чуть ниже пока-

затели по субшкалам Н-1 и О-16 PANSS. Значения по «Шкале депрессии» и 

«Шкале социальной ангедонии» (Таблица 54) также высокие, но чуть менее 

выражены, и с учетом данных анкеты «Удовольствие от общения» свидетель-

ствуют о том, что пациентам из группы 2 доступно переживание если не удо-
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вольствия, то комфорта - при некоторых взаимодействиях с людьми, в отдель-

ных социальных ситуациях.  

Анализ воспринимаемой социальной поддержки наиболее отчетливо 

различается по параметру эмоциональной поддержки, то есть у пациентов 

подгруппы 2 есть доверительные отношения с кем-либо из близких, и эти от-

ношения ценны для больных. В несколько большей степени (в сравнении с 

подгруппой 1) ощущают пациенты подгруппы 2 практическую помощь от ок-

ружающих, причастность к референтной группе; в целом это заметно повыша-

ет общий уровень социальной интеграции больных. 

Данные «Опросника социального функционирования» анализировались в 

сравнительном аспекте для выделенных подгрупп по всем параметрам – как от-

ражающим различные аспекты жизни больных, то есть собственно параметры 

«социального функционирования», так и по показателям удовлетворенности и 

субъективного восприятия пациентами своего положения в жизни, то есть  

«качество жизни».  

Практически во всех сферах функционирования больных наблюдаются 

признаки снижения; это касается трудовой, семейной, материально-бытовой 

сфер, социальных контактов, проведения досуга. Наиболее значительно ока-

зался сниженным трудовой статус пациентов: все 100 % больных имеют груп-

пу инвалидности, из них 28,3 % (17 человек) третью, и остальные 62,7 % - 

вторую группу, при этом 68,3 % больных (41 человек) имеют группу в течение 

более 2 лет. Причиной оформления группы инвалидности в подавляющем 

большинстве случаев стала рутинная практика направления на МСЭК после 

очередного стационарного лечения. 

Материальное положение у исследованных пациентов чаще является 

удовлетворительным (34 человека или 56,7 %) или бедственным (25 человек 

или 41,7 %), с соответствующими ограничениями в питании, обеспеченности 

одеждой, и низкими возможностями иных трат. Частные оценки больными 

своего материального положения, жилищных условий, питания и одежды в 

группе различны, что, с одной стороны, позволяет сохранить уверенность в 



349 
 

 

объективности полученных оценок, с другой, разброс данных в пределах 

групп не позволил четко обозначить групповые различия. Подчеркнем, что 

трагически плохого положения дел у исследованных больных нет.  

Досуг больных характеризуется бедностью, однообразием, пассивно-

стью времяпрепровождения, преобладанием бессистемного просмотра телепе-

редач, реже - чтения. Более активные формы проведения досуга (посещение 

мест отдыха вне дома, прогулки, работа на дачном участке) обуславливались 

инициативой окружающих, характеризовались стереотипностью, формально-

стью, были скорее вынужденными; значимых различий между подгруппами 

нет.  

Отчетливыми оказались различия между выделенными подгруппами 

больных  по показателям, характеризующим социальную жизнь пациентов. 

Так, параметр «Общение с друзьями и знакомыми» показал, что в группе 1 та-

ковое является чрезвычайно редким, «Потребность иметь друзей» - часто от-

сутствует; в группе 2 показатели средней выраженности (Рисунки 5 и 6).  

Для указанных параметров была проведена оценка статистической зна-

чимости отличий частоты встречаемости признаков в двух независимых эмпи-

рических распределениях с использованием показателя Х² Пирсона. 

 

Рисунок 5- Значения показателя «Общение с друзьями и знакомыми» 
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Рисунок 6- Значения показателя «Потребность иметь друзей» 

 

Был сформулирован ряд частных статистических гипотез, обобщенных в 

следующих высказываниях: 

Гипотеза H0: Эмпирическое распределение показателя (для каждого из 

измеренных параметров) в подгр. 1 не отличается от такового в подгруппе 2.  

Гипотеза H1: Эмпирические распределения показателя для подгрупп 1 

и 2 значимо различаются.  

Для проверки статистических гипотез были построены таблицы сопря-

женности признаков. Таблицы 55 и 56 отражают данные по параметрам, при-

веденным выше на Рис. 5 и 6, а также показатели оценки значимости различий 

между подгруппами.   

 

Таблица 55  - Таблица сопряженности результатов подгрупп 1 и 2 по показате-

лю «Общение с друзьями и знакомыми» (методика  «Опросник социального 

функционирования») 

 

Частота общения Подгруппа 1 

N=27 

Подгруппа 2 

N=33 

Каждый день - 1 

Еженедельно 1 1 

Ежемесячно - 2 

1 раз в три месяца 1 - 

1 раз в полгода 6 10 

1 раз в год 3 7 

Никогда 16 12 

Примечание. Х² = 6,63, p = 0,36 (отличия незначимые) 
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Таблица 56  - Таблица сопряженности результатов подгрупп 1 и 2  по показа-

телю «Потребность иметь друзей» (методика «Опросник социального функ-

ционирования») 

Выраженность потребности Подгруппа 1 

N=27 

Подгруппа 2 

N=33 

Отсутствует 13 - 

Слабо выражена 5 12 

Средне выражена 9 20 

Сильно выражена - 1 

Примечание. Х² = 20,66, p < 0,001 

Статистический анализ свидетельствует о значимых отличиях между 

подгруппами по параметру «Потребность иметь друзей», тогда как характери-

стики частоты общения (Рис. 5 и Табл. 55) различаютсянесущественно, скорее 

позволяет говорить о сходстве между подгруппами. Констатация у почти по-

ловины больных из подгруппы 1 отсутствия потребности иметь друзей пред-

ставляется тесно связанной с выше отмеченными характеристиками данной 

группы – низкой степенью их социальной включенности, интеграции, выра-

женной социальной ангедонией и депрессией. Вопрос о причинно-

следственных взаимосвязях не может быть решен в рамках настоящего иссле-

дования, так как последнее носит констатирующий характер. Наиболее веро-

ятно наличие причинности по типу «порочного круга», когда отсутствие инте-

реса к другим людям, готовности к взаимодействию с ними ведет к утрате со-

циальной поддерживающей среды, переживанию изолированности, покинуто-

сти, дискомфорта и неудовольствия. В свою очередь, эти переживания нега-

тивного отношения к окружающим, как фрустрирующим, не дающим комфор-

та и удовлетворения, еще более снижают готовность к коммуникации с ними.   

По параметру «Характеристика круга общения» заметных отличий меж-

ду подгруппами нет, в большинстве случаев круг общения узкий, общение 

происходит преимущественно в семье; при этом в подгруппе 1 есть ряд лиц 

(18,5% от общего числа больных в группе), категорично утверждающих, что 

«ни с кем не общаются» (Рисунок 7). Подсчет различий по критерию Х² сви-

детельствует о сходстве между подгруппами по характеристикам круга обще-

ния (см. Таблица 57).  
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Рисунок 7  - Значение показателя «Характеристика круга общения» 

 

Таблица 57  - Таблица сопряженности результатов подгрупп 1 и 2  

по показателю «Характеристика круга общения» 

(методика  «Опросник социального функционирования») 
Частота общения (в баллах) Подгруппа 1 

N=27 

Подгруппа 2 

N=33 

Практически ни с кем не общается (4 балла) 2 4 

С узким кругом лиц, эпизодически (3 балла) 8 13 

Только в семье (2 балла) 12 15 

В семье, с близкими друзьями, по инициативе 

больного (1 балл) 5 1 

Широкий круг общения (0 баллов) - - 

Примечание. Х² = 4,30, p = 0,23 (отличия незначимые) 

Поскольку круг общения у всех пациентов обследованной группы очень 

ограничен, особое значение приобретает «качество» этого общения, характер 

тех немногочисленных связей и взаимоотношений, которые есть у больных. 

Для оценки этого аспекта был изучен соответствующий параметр (Табл. 58). 

Таблица 58  - Таблица сопряженности результатов подгрупп 1 и 2  

по показателю «Характер отношений с окружающими» 

(методика  «Опросник социального функционирования») 
 

Характер отношений с окружающими 

(оценка в баллах) 

Подгруппа 1 

N=27 

Подгруппа 2 

N=33 

Крайне конфликтный характер (4 балла) - - 

Больной раздражителен, с трудом сдержи-

вает чувства (3 балла) 4 1 

Общий фон недовольства, но больной сдер-

живает себя (2 балла) 20 24 

Легкая раздражительность (1 балл) 3 8 

Спокоен (0 баллов) - - 

Примечание. Х² = 3,86, p = 0,14 (отличия незначимые) 
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Установлено, что характер отношений с окружающими для больных 

подгруппы 1, как следует из соответствующих данных опросника социального 

функционирования и беседы, чаще описывается как сопровождающийся пе-

реживаниями раздражения, которое больные сдерживают, стремятся подавить. 

Это относится к большинству больных обеих подшрупп, может считаться об-

щегрупповой особенностью, и комфортное, спокойное общение с окружаю-

щими является нетипичным для пациентов всей исследованной выборки. Ко-

нечно, такое положение дел обесценивает немногие имеющиеся у больных 

межличностные связи, превращая их из источника поддержки и удовлетворе-

ния в источник фрустрации и стресса. Для прояснения факта неудовлетво-

ряющих больных обеих подгрупп взаимоотношений с окружающими было 

проанализировано семейное положение пациентов. Как оказалось, оно разли-

чается внутри подгрупп, и эти внутригрупповые отличия нивелируют разли-

чия между подгруппами; несколько чаще в подгруппе 2 отмечено проживание 

с родителями и отсутствие собственной семьи. Невозможность объяснения 

неудовлетворительных отношений внешними обстоятельствами скорее свиде-

тельствует в пользу значимости собственно психологических факторов, свя-

занных с личностью больного. 

Анализ социального функционирования больных на основе параметров 

«Оценка своего психического здоровья», «Оценка здоровья в целом», «Физи-

ческая работоспособность» и «Интеллектуальная продуктивность» показал, 

что больные выделенных подгрупп значимо не различаются. В большинстве 

случаев ответы свидетельствуют об умеренно-негативной, реже – об удовле-

творительной оценках по данным параметрам, то есть снижение социального 

функционирования типично для всех больных исследованной группы. В числе 

параметров, отражающих «качество жизни» больных, то есть удовлетворен-

ность разными аспектами своего состояния, идентичными для обеих групп 

явились оценки удовлетворенность физическим состоянием и работоспособ-

ностью, психическим состоянием и умственной продуктивностью (с домини-

рованием оценки «скорее не удовлетворен»). 
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Данные по оценке больными собственной удовлетворенности социаль-

ной жизнью фиксируются параметрами «Удовлетворенность широтой круга 

общения» и «Удовлетворенность характером общения с окружающими» (от-

ражены на Рисунках 8, 9 и Таблицах 59, 60).   

 

Рисунок 8 –Значения показателя удовлетворенности широтой круга обшения 

 

Таблица 59  - Таблица сопряженности результатов подгрупп 1 и 2 

по показателю «Удовлетворенность широтой круга общения» 

(методика  «Опросник социального функционирования») 
 

Степень удовлетворенности Подгруппа 1 

N=27 

Подгруппа 2 

N=33 

Не удовлетворен - - 

Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 4 1 

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 17 14 

Удовлетворен полностью 6 18 

Примечание. Х² = 7,57, p < 0,05 

 
 

Рисунок 9 - Значения показателя удовлетворенности характером общения  

с окружающими 
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Таблица 60  - Таблица сопряженности результатов подгрупп 1 и 2 по  

показателю «Удовлетворенность характером общения с окружающими» (ме-

тодика  «Опросник социального функционирования») 

 

Степень удовлетворенности Подгруппа 1 

N=27 

Подгруппа 2 

N=33 

Не удовлетворен 3 - 

Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 7 6 

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 15 15 

Удовлетворен полностью 2 12 

Примечание. Х² = 9,72, p < 0,05 

Указанные данные вступают в кажущееся противоречие с ранее описан-

ными результатами. Так, при указании на существенную ограниченность чис-

ла контактов, сопутствующее им переживание недовольства и раздражения, 

пациенты обеих подгрупп (но особенно – подгруппы 1) отмечают, что скорее 

удовлетворены широтой круга общения и характером общения. Если сопоста-

вить эти данные с отмеченной ранее значительной выраженностью у больных 

подгруппы 1 социальной ангедонии, значений субшкал PANSS Н-1 «Притуп-

ленный аффект» и О-16 «Активная социальная устраненность» (отражающих 

как выраженность негативной симптоматики, так и страдающий поведенче-

ский компонент СИ), можно утверждать особый типический вариант устано-

вок больных, касающихся сферы межличностных взаимодействий. Этот тип 

установок состоит в том, что способом разрешения ситуации с наличием не-

удовлетворяющих их социальных связей больные полагают еще большую 

изоляцию, отказ от общения. То есть пациентами реализуется стратегия по-

следовательного отказа от неуспешных и неудовлетворяющих коммуникаций, 

и признание аутистической позиции как единственно возможной. Степень вы-

раженности данной стратегии возрастает по мере усиления клинического и 

психологического неблагополучия пациентов (почему она более отчетливо 

звучит у больных подгруппы 1).  

Различия между подгруппами в оценках больными качества жизни и 

степени общего благополучия производилось по параметрам «Удовлетворен-
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ность жизнью «в целом»» и «Ощущение благополучия» (Рис. 10, 11; Табл. 61, 

62).  

 

Рисунок 10- Значения показателя удовлетворенности жизнью в целом 

 

Таблица 61 - Таблица сопряженности результатов подгрупп 1 и 2 по  

показателю «Удовлетворенность жизнью в целом» (методика  «Опросник  

социального функционирования») 

Степень удовлетворенности Подгруппа 1 

N=27 

Подгруппа 2 

N=33 

Не удовлетворен 6 5 

Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 18 17 

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 3 9 

Удовлетворен полностью - 2 

Примечание. Х² = 4,57, p = 0,21 (отличия незначимые) 

 

По показателю «Удовлетворенность жизнью в целом» значения являют-

ся низкими для большинства больных обеих подгрупп, но в подгруппе 1 отме-

чены пациенты, считающие себя «абсолютно несчастливыми» (8 больных или 

28,6 % от группы), тогда как в группе 2 таковых нет. Одновременно в под-

группе 2 есть пациенты, «скорее удовлетворенные, чем неудовлетворенные» 

(9 или 27,3 % от группы). Созвучны данные по пункту «Ощущение благопо-

лучия», и во второй подгруппе треть пациентов  полагают свою жизнь «в ос-

новном благополучной» (11 человек или 33,3% группы), тогда как  в подгруп-

пе 1 таковых только трое (11%). Важно отметить, что оба приведенных пока-

зателя относятся к субъективным, отражают собственное восприятие больны-
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ми своей жизни. Именно поэтому они предполагают еще и внешнее, объек-

тивное оценивание. 

 

 

Рисунок 11- Значения показателя «Ощущение благополучия» 

 

Таблица 62 - Таблица сопряженности результатов подгрупп 1 и 2 по 

 показателю «Ощущение благополучия» (методика  «Опросник социального 

функционирования») 

 

Переживания благополучия Подгруппа 1 

N=27 

Подгруппа 2 

N=33 

Абсолютно несчастлив 8 - 

В основном жизнь неблагополучна 16 21 

В основном жизнь благополучна 3 11 

Полностью счастлив - 1 

Примечание. Х² = 13,78, p < 0,01 

 

Так, результат второй подгруппы – более высокая степень удовлетво-

ренности при невысоком уровне социального функционирования, - не может 

считаться однозначно позитивным. Как представляется, позитивная оценка 

имеющегося положения дел, объективно неудовлетворительного, отражающе-

го невысокий уровень социального функционирования, требует своего учета 

при организации реабилитационной работы. Такая оценка может стать как ре-

сурсом для изменений (поддерживая самооценку), так и формой сопротивле-

ния, причиной сохранения status quo.   
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Что касается подгруппы 1, то низкие показатели качества жизни боль-

ных более реалистично отражают выраженное снижение присущего им уровня 

социального функционирования. В сочетании с указанными ранее высокими 

оценками по такому параметру как «Удовлетворенность характером общения 

с окружающими», можно утверждать либо низкий вклад данного показателя в 

субъективную оценку больными своей жизни в целом, либо противоречие в 

оценках. Скорее за этим расхождением скрывается присущая части больных 

шизофренией амбивалентная установка и оценка всей сферы межличностных 

взаимодействий (у пациентов подгруппы 1 эта тенденция более отчетлива). 

Контакты с окружающими больные объявляют несущественными, ненужны-

ми, неценными, однако их отсутствие приводит к переживанию недовольства 

и разочарования в жизни. Осознание данного противоречия (за которым стоят 

используемые больными защитные стратегии), формирование позитивных ус-

тановок на общение и сотрудничество с другими людьми, является способом 

ликвидации как указанного внутреннего противоречия, конфликта в системе 

отношений, так и повышения способствующих адаптации установок.   

Обобщая полученные данные, можно констатировать, что в числе ис-

следованных компонентов СИ (в соответствии с исследовательской моделью) 

причастным к социальному поведению больных, к хронификации дефицитов 

социального взаимодействия и адаптивности-дезадаптивности оказался моти-

вационный компонент.  Роль социальной ангедонии как мотивационного ком-

понента СИ можно считать доказанной для ряда параметров: показателей со-

циальной поддержки, социального функционирования и качества жизни боль-

ных шизофренией.  

Выводы по разделу 3.3: 

1. Полученные в настоящем исследовании данные свидетельствуют 

о том, что нарушения операционального компонента СИ не предопределяют 

линейно нарушений социального функционирования у пациентов с шизофре-

нией. Наиболее причастными к нарушениям социального функционирования 
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больных шизофренией стали мотивационный и поведенческий компоненты 

СИ.  

2. У пациентов с шизофренией доказано значительное снижение 

уровня воспринимаемой социальной поддержки, в том числе – снижена эмо-

циональная и инструментальная поддержка, пациенты переживают свою изо-

ляцию, отсутствие удовлетворяющих их отношений и устойчивой социальной 

сети.  

3. Социальная ангедония как мотивационный фактор, причастна к 

отказу больных шизофренией от активного социального взаимодействия, и  в 

значительной степени предопределяет неудовлетворенность социальной под-

держкой, неспособность чувствовать удовлетворение от различных аспектов 

жизни и снижение показателя «качества жизни». Тем самым социальная анге-

дония может быть определена как мотивационный фактор, причастный к хро-

нификации снижения социального функционирования. 

4. Исследование показало важную роль социальной поддержки как пре-

диктора удовлетворительного социального функционирования больных, и 

косвенно подтвердило необходимость учета фактора социальной поддержки 

при планировании реабилитационных мероприятий.  

5. Низкий уровень социальной поддержки характерен для больных, ко-

торым свойственен высокий уровень социальной ангедонии. Для таких паци-

ентов характерны низкий уровень социального функционирования, отказ от 

межличностных взаимодействий, объявление их неценными, нежелательными, 

с декларацией удовлетворенности отсутствием значимых социальных связей. 

Данное сочетание установок является фактором, стабилизирующим снижения 

уровня социального функционирования больных шизофренией, и требует сво-

его учета при организации реабилитационной работы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предметом настоящей работы были определены нарушения СИпри ши-

зофрении, рассматриваемые в более широком контексте психопатологической 

симптоматики и иных когнитивных нарушений (проявлений нейрокогнитив-

ного дефицита). Выбор предмета исследования не стал случайным, и его акту-

альность во многом подготовлена логикой развития концепции шизофрении – 

от биологической ее модели к биопсихосоциальной, учитывающей фактор на-

рушенного развития, что существенно более продуктивно для нахождения пу-

тей помощи больным и превенции рецидивов.  

Проведенный в первой части настоящей работы анализ истории пред-

ставлений о данном заболевании и о ключевых нарушениях, которые сопутст-

вуют больным с шизофренией, показал, что идеи тех или иных нарушений в 

областях, причастных к социальному познанию и социально-значимому пове-

дению присутствуют в концепциях авторов разных теоретических ориентаций, 

и для их описания использовались многие теретические концепты и модели. 

Ранние клинические работы, базирующиеся на феноменологическом подходе, 

подробно классифицировали нарушения социального поведения больных ши-

зофренией, интерпретируя их как симптомы негативного спектра. Позже кли-

нический подход стал активно интегрировать многие идеи, рожденные в иных 

научных традициях, и особенно был обогащен исследованиями в области экс-

периментальной психопатологии (в зарубежных странах) и патопсихологии (в 

нашей стране). Продуктивными для становления современных представлений 

о шизофрении оказались психоанализ (в разных его вариантах) и бихевио-

ральный подход в психологии и психотерапии, предложившие идеи в отноше-

нии некоторых закономерностей генеза и закрепления дефицитов социального 

познания и поведения больных шизофренией, соответственно.   

В данной работе представлен аналитический обзор эмпирических иссле-

дований нарушений социального познания при шизофрении, весьма обшир-

ных, число которых на сегодняшний день исчисляется десятками, и продолжа-
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ет расти. Однако наличие большого числа разнородных, разноуровневых мо-

делей изучаемого явления, недостаточная  концептуальнаяразработанность 

проблемы нарушений социального познания при шизофрении, ведет к трудно-

сти сопоставления данных различающихся по теоретическим основаниям ис-

следований. Слабой и уязвимой для критики представляется попытка тракто-

вать нарушения социального познания как часть более общих нарушений – в 

рамках хорошо себя утвердившей, имеющей мощное эмпирическое подтвер-

ждение интегративной концепции нейрокогнитивного дефицита. Во многом 

эмпирические исследования нарушений социального познания при шизофре-

нии стали логическим продолжением изучения более общих когнитивных на-

рушений, однако это не делает названные группы расстройств синонимичны-

ми. Использование в зарубежных работах ряда оригинальных концептов 

(«theory of mind» - «модель психического», «social brain» - «социальный мозг», 

эмоциональный  интеллект и других) также требуют своего методологиче-

ского осмысления, с учетом культурно-исторической специфики социального 

познания.  

Одновременно на протяжении ХХ века шла (и активно продолжается) 

разработка концепции социального интеллекта – как особой группы способно-

стей, предопределяющих успешное функционирования субъекта в социуме, 

продуктивность в межличностных взаимодействиях и адаптированность.  Все 

более отчетливое понимание представителями общей, социальной и когнитив-

ной психологии, равно как и иными специалистами, специфики СИ, его не-

сводимости к интеллекту академическому (или его подвидам), при одновре-

менном акцентировании важности этого вида интеллекта как предиктора со-

циальной адаптивности, способствовало развитию указанной концепции. Ис-

следования тех или иных нарушений социального познания при шизофрении 

(«socialcognition»), которыестали интерпретироватьсякак особо значимые для 

шизофренического процесса, требовали строгой концептуальной основы.Тот 

факт, что до настоящего момента исследования в области шизофрении не опи-



362 
 

 

рались на концепцию именно социального интеллекта представляется удиви-

тельным, а использование данной концептуализации – перспективным.   

Именно поэтому необходимо проведение прицельного исследования на-

рушений социального познания у больных шизофренией на основе модели со-

циального интеллекта, причем такой, которая позволит отразить специфику 

имеющихся у больных данной клинической группы расстройств. Путем ана-

лиза уже имеющихмя теоретических разработок и эмпирических данных в на-

стоящей работе была обоснована комплексная модель, позволяющая описать 

разные компоненты нарушений СИ: операциональный (система когнитивных 

навыков и механизмов, обеспечивающих процесс социального познания в 

форме адекватного декодирования и восприятия социальных связей и объек-

тов), мотивационный (способность получать удовлетворение и удовольствие 

от общения, конкретизируемая в понятии «социальная ангедония»), динами-

ческий или регуляторный (коммуникативная направленность мышления, спо-

собность к смене позиции при социальном взаимодействии, к произвольной и 

рефлексивной регуляции социального познания и поведения), поведенческий 

компонент (система поведенческих (коммуникативных) навыков и стратегий, 

обеспечивающих возможность конструктивного общения с людьми и коопе-

рацию в совместной деятельности).  

Предложенная модель, как и любая другая, имеет свои допущения и ог-

раничения. Важно, что она выходит за пределы строгого психометрического 

понимания интеллекта (в данном случае – социального), и вводит СИ в более 

широкий класс процессов познания, связанных с личностной (мотивационной, 

эмоциональной, регуляторной) сферой. Но именно такое более широкое пред-

ставление близко отечественной психологии, где ключевым является понятие 

деятельности, при том, что последняя вбирает в себя как личностную состав-

ляющую, так и процесс непосредственной реализации, то есть поведенческую 

составляющую. Кроме того, сама клиническая реальность не терпит изолиро-

ванного, фрагментированного описания одной из сфер, не приемлет лапидар-
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ных моделей. Эти соображения позволили обосновать выбор комплексной мо-

дели СИ, ее компонентов.   

На основе указанной комплексной модели была проведена серия иссле-

дований, описанная во второй части настоящей работы. Данные эмпирических 

исследований, анализ результатов, сделанные на их основе выводы представ-

лены в соответствующих главах, в Выводах диссертационной работы. Не при-

водя их в Заключении повторно, отметим наиболее принципиальные моменты, 

обозначая возможности дальнейших, перспективных разработок.  

Так, на обширном эмпирическом материале удалось доказать, что при 

шизофрении страдают не только операциональный, или только поведенческий 

компоненты СИ, но и регуляторный, и мотивационный; при этом между ком-

понентами СИ существуют тесные связи в виде взаимообусловленности вы-

раженности их нарушений. Это позволяет говорить о наличии особого типич-

ного для больных шизофренией симптомокомплекса, включающего наруше-

ния операционального, регуляторного и поведенческого компонентов СИ, а 

также мотивационного в виде снижения способности к получению удовольст-

вия от общения (социальная ангедония). Кроме того, немаловажным стало до-

казательство того, что перечисленные нарушения СИ наблюдаются при раз-

личных клинических картинах шизофрении, при разной степени выраженно-

сти психопатологических симптомов, типах и качестве ремиссии.  

Данный результат, при всей его эмпирической очевидности, может стать 

точкой роста для дальнейших исследований, поскольку оставляет открытыми 

ряд вопросов. Так, вызывающим полемику остается вопрос о том, являются ли 

установленные дефициты следствием клинического процесса, сопутствующих 

ему вторичных, средовых влияний (в первую очередь депривационных), либо 

скорее отдаленным результатом  эндофенотипических нарушений, имеющих-

ся при расстройствах шизофренического спектра. Последняя точка зрения 

представляется наиболее верной, но для своей эмпирической верификации 

требует иных по масштабу, методическому обеспечению и инструментально-

му оснащению исследований. Важным является исследование нарушений СИ 
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при смежных патологических состояниях – у пациентов с иными психопато-

логическими состояниями, например, с личностными расстройствами (шизо-

идного типа), или у больных с депрессивными расстройствами (ангедониче-

ский компонент в структуре депрессий не вызывает сомнений). Исследования 

смежных клинических групп позволят уточнить механизмы генеза и стабили-

зации нарушений СИ в клинике психопатологических состояний.   

Однако самыми ценными и перспективными – как в теоретическом, так 

и в практическом плане, представляются данные, имеющие отношение к по-

ниманию механизмов стабилизации, хронификации нарушений СИ при ши-

зофрении. Значимость их обусловлена тем, что зная подобные механизмы, 

возможно выстроить обоснованную мишене-ориентированную систему пси-

хокоррекционной, психопрофилактической и психотерапевтической помощи 

больным, что, безусловно, является наиболее востребованной на сегодняшний 

день задачей.  

Полученный в настоящем исследовании вывод об особой роли социаль-

ной ангедонии - как мотивационной основы выявляемых при шизофрении на-

рушений СИ, при одновременной тесной связи ее с психопатологической сим-

птоматикой, позволяет трактовать социальную ангедонию в качестве меха-

низма хронификации иных нарушений СИ. Если принять фактор социальной 

ангедонии (и, соответственно, гедонии, как обратного состояния), при всей его 

субъективности и трудноуловимости, за важнейший для закрепления-

преодоления дефицитов СИ, это формирует иной взгляд на имеющиеся в ар-

сенале специалистов формы помощи больным. Данный взгляд не оставляет 

иллюзий в отношении эффективности существующей рутинной помощи боль-

ным в виде психофармакотерапии в условиях психиатрического стационара. 

Не отрицая важности традиционной психофармакотерапии, следует признать 

ее только необходимым, но никак не достаточным условием эффективного ле-

чения больных, поскольку повлиять на дефициты СИ, важные для компенса-

ции нарушений социального функционирования больных, данный вид лечения 

никак не может. Полагаем, что результаты проведенного исследования в пер-
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спективе помогут иначе взглянуть и на проблему терапевтической резистент-

ности, наблюдаемой у части больных шизофренией. 

Эти соображения не только придают вес становящимся популярным  

разработкам в области психокоррекционной и психосоциальной помощи 

больным, но позволяют оценить последние как абсолютно обязательные, а, 

возможно, и приоритетные. Что касается возможности разработки конкретных 

программ помощи больным, то фактически любой из выделенных дефицитов 

социального интеллекта (операциональный, поведенческий, регуляторный) 

легко переформулируется в мишень для воздействия, при том, что преодоле-

ние социальной ангедонии становится особой, «сквозной» задачей организа-

ции помощи больным, тем фактически непременным условием, которое может 

обеспечить эффективность используемых интервенций (а может и полностью 

обесценить их при неправильной организации помощи).   

Еще один результат проведенного исследования – в виде доказательства 

относительной независимости нарушений СИ от иных групп когнитивных де-

фицитов больных (что подкрепляется разработками в области когнитивной 

психологии), - позволяет создавать и обосновывать широкие реабилитацион-

ные программы для больных шизофренией, включающие различные блоки 

тренингов как относительно независимые и взаимодополняющие. При этом 

фактор социальной поддержки (ее реального наличия), равно как и готовности 

больных принять имеющуюся социальную поддержку, также становится ори-

ентиром и отдельной задачей предлагаемых программ.  

Недостаточно нашедшим отражение в работе, но чрезвычайно перспек-

тивным видится такой аспект как исследование собственного «Я» больных 

шизофренией, их личности, самосознания, знания о себе. Причастность «Я» к 

социальным объектам, но с особой ролью и значимостью, требует своего от-

дельного изучения. При этом с высокой вероятностью будут установлены на-

рушения и механизмы их стабилизации, единые для всех социальных объек-

тов, ибо «Я» - социальный объект, так и особые, причачтные к искажениям 

именно собвтенного «Я» больного. Исследование последнего, как и жизненно-
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го опыта личности, автобиографической памяти, тесно причастной к социаль-

ному познанию и его нарушениям, является еще одной интересной задачей 

для дальнейших разработок, причем это направление также имеет значитель-

ный психотерапевтический и психопрофилактический потенциал.  

И, наконец, описание больных шизофренией не только с позиции кли-

нического видения и симптоматики, но как имеющих определенные (пусть 

тяжелые и трудно преодолимые) психологические дефициты, изменяет взгляд 

на них – как специалистов, так и в обществе в целом. Такое видение шизофре-

нии, в отличие от взгляда на нее как на биологически предопределенное рас-

стройство,  в существенно меньшей степени чревато стигматизацией, оценкой 

состояния больного как бесперспективного, терапевтически или психотера-

певтически безнадежного. Эта смена позиции полностью отвечает гуманисти-

ческой ориентации социальной психиатрии, клинической психологии, психо-

терапии, придает импульс просветительской работе, реабилитационному на-

правлению, концепции восстановления от психоза («recovery»). Указанный 

взгляд на шизофрению позволяет преодолеть барьеры между подходами спе-

циалистов, содействует организации полипрофессионального бригадного ве-

дения пациента в психиатрическом учреждении, повышает роль психотера-

певтической помощи больным, что весьма актуально для отечественного здра-

воохранения в настоящее время. 
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ВЫВОДЫ 

1. Теоретический и методологический анализ различных направлений 

исследований социального познанияпри шизофрении, осуществляемых иссле-

дователями-клиницистами и представителями современной клинической пси-

хологии, обнаружил наличие большого числа концептуальных моделей изу-

чаемой области явлений; что требует интегративного подхода для обеспечения 

целостного изучения нарушений социального познания и социального поведе-

ния у больных шизофренией.  

2. Была разработана комплексная модель социального интеллекта как 

сложного конструкта, включающего операциональный, мотивационный, регу-

ляторный и поведенческий компоненты, которая позволила соединить разно-

родные эмпирические факты, относящиеся к нарушениям социального позна-

ния и социального поведения у больных шизофренией, и провести системное 

изучение этих нарушений.  

3. В серии эмпирических исследований обнаружены значительные на-

рушениясоциального интеллекта у больных шизофренией с разными клиниче-

скими формами, длительностью заболевания, социально-демографическими 

параметрами и особенностями преморбида. Эти нарушения носят выраженный 

и комплексный, сложный характер, включают дефициты различных компо-

нентов социального интеллекта, выделенных в соответствии с моделью, и 

конкретизируются в ряде частных  пунктов: 

3.1. У больных шизофренией страдает социальная перцепция как особая 

способность воспринимать социально-релевантные стимулы (эмоции другого 

человека, его мотивы, намерения, характер отношений между людьми, др.).  

3.2. Значительно страдает способность к логической обработке социаль-

но-релевантной информации, больные обнаруживают грубые нарушений стра-

тегий решения мыслительных задач такого типа. 

3.3. Способности к критической оценке затруднений, возникающих при 

работе с социально-релевантной информацией, к произвольной и рефлексив-

ной регуляции социального мышления, социального поведения, включая со-
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вместно-разделенную с другими людьми деятельность, такжесущественно 

снижены у больных шизофренией. 

3.4. Особая характеристика социального интеллекта, отражающая нару-

шения коммуникативной направленности у больных и снижение аффективно-

го компонента переживаний при взаимодействии с социальными объектами – 

социальная ангедония, выступает в роли условия, препятствующего социаль-

ной активности больного шизофренией, накоплению и закреплению социаль-

ного опыта, развитию (или компенсации дефицитов) социального интеллекта. 

3.5. Связь операционального компонента социального интеллекта с па-

раметром социальной ангедонии позволяет утверждать недифференцирован-

ность  социального интеллекта больных шизофренией, с чрезмерным влияни-

ем на эффективность деятельности социального познания эмоциональных 

процессов. 

4. Установлена взаимосвязь нарушений разных компонентов социально-

го интеллекта у больных шизофренией, что позволило обосновать возмож-

ность выделения особого патопсихологического симптомокомплекса смежных 

дефицитов - из числа относящихся к социальному интеллекту, - как типичных 

для больных шизофренией.  

5. Установлено, что на эффективность деятельности социального позна-

ния у больных шизофренией влияют все классы клинических симптомов: про-

дуктивные, негативные, общепсихопатологические. Влияние симптомов нега-

тивного спектра на параметры социального интеллекта всегда отрицательное, 

тогда как отдельные продуктивные и общепатологические симптомы могут 

препятствовать значительному снижению эффективности деятельности соци-

ального познания, частично «компенсировать» его дефициты; механизмами 

обеспечения такого «положительного» влияния являются возрастание уровня 

активности и уровня бдительности, сопутствующее клинической симптомати-

ке (параноидного регистра).  

6. Нарушения социальной (эмоциональной) перцепции у больных ши-

зофренией зависят от объективных, внешних и от интрапсихических характе-
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ристик.  В качестве значимых характеристик стимула выступают его эмоцио-

нальная окраска (валентность) и сложность стимула (необходимость опоры на 

парамимические характеристики,  парциальный характер стимула).  

7. Для группы больных шизофренией высокий уровень социальной ан-

гедонии предопределяет степень выраженности нарушений других компонен-

тов социального интеллекта (операционального, регуляторно-динамического, 

поведенческого), в свою очередь социальная ангедония находится под влияни-

ем клинических симптомов шизофрении. Это позволяет квалифицировать со-

циальную ангедонию как фактор, опосредующий влияние клинических сим-

птомов на социальный интеллект, почему социальная ангедония как мотива-

ционный компонент занимает важное место в предложенной модели дефицита 

социальных навыков и социального интеллекта при шизофрении. 

8. Изучение эмоциональной сферы больных шизофренией подтвердило  

как обширные нарушения собственно эмоций (в виде глобального эмоцио-

нального дискомфорта, сочетающего проявления тревоги, депрессии, враж-

дебности по отношению к другим людям, социальной ангедонии), так и влия-

ние указанных нарушений эмоций на параметры социального интеллекта. В 

качестве обеспечивающего такое влияние механизма описан отказ от воспри-

ятия другого человека как носителя эмоционально-значимой информации, с 

игнорированием или искаженным видением эмоционально-выразительного и 

социально-релевантного поведения другого человека.   

9. Когнитивные дефицитыу больных шизофренией, не связанные с со-

циальным интеллектом (нейрокогнитивный дефицит), не предопределяют на-

личиянарушений параметров социального интеллекта; последний относитель-

но независимый от иных когнитивных нарушений. При этом исследование 

подтвердило важность параметра произвольной регуляции и организации дея-

тельности в структуре любых когнитивных расстройств при шизофрении, 

включая нарушения социального интеллекта. 

11. У пациентов с шизофренией доказано значительное снижение уровня 

воспринимаемой социальной поддержки, в том числе – снижена эмоциональ-
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ная и инструментальная поддержка, пациенты переживают свою изоляцию, 

отсутствие удовлетворяющих их отношений и устойчивой социальной сети. 

Среди выделенных компонентов социального интеллекта мотивационная его 

составляющая - социальная ангедония – в наибольшей степени предопределя-

ют неудовлетворенность социальной поддержкой, отказ от активного соци-

ального взаимодействия, неспособность чувствовать удовлетворение от раз-

личных аспектов жизни и снижение показателя «качества жизни».  
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Список сокращений и условных обозначений 

 

СИ – социальный интеллект 

КБТ – когнитивно-бихевиоральная психотерапия  

РДА – ранний детский аутизм 

СА – социальная ангедония 

ТКСН – тренинг когнитивных и социальных навыков 

ТоМ – «theoryofmind» или «модель психического»  

ЭИ – эмоциональный интеллект 
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[Введите текст] 

 

Приложение А (Методики исследования) 

Опросник «Шкала социальной ангедонии» 

«Revised social anhedonia scale» (RSAS) (Eckblad M.L., Chapman L.J., 

Chapman J.P., Mishlove M., 1982) 

  

1. Я чувствую себя  лучше и комфортнее, когда узнаю больше о чувствах 

своих друзей. (-) 

2. Обычно я чувствую себя комфортно, только если я остаюсь один, 

размышляя или мечтая о чем-то.  

3. Когда рядом со мной кто-то находится в угнетенном состоянии, это 

негативно влияет на меня тоже. (-) 

4. Хотя я и знаю, что должен чувствовать привязанность к некоторым 

людям, на самом деле я не чувствую ее.  

5. Мои отношения с другими людьми никогда не бывают особенно 

интенсивными.  

6. Я предпочитаю хобби и развлечения, которые не предполагают 

участия других людей.  

7. Когда другие люди пытаются рассказать мне о своих проблемах и 

«повесить» их на меня, я обычно слушаю их с интересом и вниманием. 

(-) 

8. Хотя есть некоторые вещи, которые я люблю делать один, я получаю 

больше удовольствия, если делаю их совместно с кем-либо. (-) 

9. Есть вещи более важные для меня, чем уединение. (-) 

10. Поиск новых друзей не стоит той энергии, которую необходимо на это 

тратить. 

11. В школе я никогда не имел действительно близких друзей.  

12. Когда что-то радует моих близких друзей, я тоже хорошо себя 

чувствую. (-) 

13. Просмотр телевизора я предпочитаю общению с другими людьми.  

14. Поездка на автомобиле намного более приятна, если рядом со мной 

кто-то есть (-) 

15. Я люблю звонить тем друзьям и родным, которые живут далеко. (-) 

16. Обычно я предпочитаю компанию домашних животных компании 

людей.   

17. Когда я остаюсь один, меня часто раздражают те, кто позвонил или 

неожиданно навестил меня.  

18. Мне было очень тяжело видеть, как все мои школьные друзья пошли 

разными путями после того, как мы закончили школу. (-) 

19. Иметь близких друзей не столь важно, как принято считать.  

20. Человек обычно чувствует себя намного лучше, когда он 

воздерживается от эмоциональной связи со многими людьми.  

21. Когда я знаю, что у меня есть заботливые друзья, я чувствую себя в 

безопасности. (-) 

22. Иногда я сильно привязываюсь к людям, с которыми провожу много 
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времени. (-) 

23. Люди иногда думают обо мне, что я стеснителен, а я просто хочу, 

чтобы меня оставили в покое.  

24. Только когда я с друзьями, я могу чувствовать себя по-настоящему 

хорошо. (-) 

25. Люди, которые пытались узнать меня получше, обычно после этого 

оставляли меня. 

26. Я вполне мог бы быть счастлив, если бы проживал одиноко в хижине в 

лесу или в горах.  

27. Когда я попадаю в новый город, я чувствую сильное желание 

обзавестись новыми друзьями. (-) 

28. Я человек слишком независимый для того, чтобы действительно 

привязываться к другим людям.  

29. Мои эмоциональные реакции не похожи на реакции других людей.  

30. Когда что-то меня беспокоит, я люблю обсуждать это с окружающими. 

(-) 

31. Люди часто ожидают, что я потрачу гораздо больше времени на 

разговоры с ними, чем я действительно готов потратить.  

32. Есть немного вещей, так же утомляющих, как долгие личные разговоры 

с кем-либо.  

33. Говоря честно, я  не чувствую себя близким даже по отношению к 

своим друзьям.  

34. Если есть возможность выбора, я предпочту пообщаться с людьми, чем 

побыть одному. (-) 

35. Часто трудно прервать разговор с другом, даже если у тебя есть иные 

дела. (-) 

36. Полагаю, что люди слишком часто считают, что их дела и мнения мне 

интересны.  

37. Я придаю небольшое значение наличию близких друзей.  

38. Играть с детьми – это реальная работа.  

39. Большое удовольствие – смотреть на фотографии друзей. (-) 

40. Это приятно - петь вместе с другими людьми (-) 

 

Примечание. Знаком (-) отмечены инвертированные пункты.  
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Методика «HintingTask»  

(R.Corcoran, G.Mercer, C.D. Frith, 1995,  модификация Н.Ю.Поляковой, 2009) 

 

Инструкция: 

«Внимательно прочитайте описание ситуации и ответьте на вопрос к ней, так, 

как считаете верным». 

Если испытуемый не справляется с заданием с первого раза, инструкцию 

продолжают: 

«Переверните карточку. На обратной стороне написано продолжение 

ситуации. Здесь также необходимо ответить на вопрос». 

Обработка: за выполнение задания с первого раза для каждой ситуации 

начисляется 2 бала, со второй попытки – 1 балл, при отсутствии верного 

ответа – 0 баллов. Затем полученный результат суммируется.  

 

Стимульный материал 

 

Карточка №1 

Приближается день рождения Оксаны. 

Она говорит своему отцу: 

«Ты знаешь, я так люблю животных и особенно собак». 

Что действительно имеет в виду Оксана?  

(2-я попытка) 

Оксана продолжает говорить и спрашивает, открыт ли в день ее рождения 

предпочитаемый ею магазин.  

Что Оксана хочет от отца? 

 

Карточка №2 

В пачке сигарет у Олега осталось 5 штук.  

Когда он вышел из комнаты, пачка осталась на столе.  

Сергей подошел к столу и взял две.  

Сколько сигарет, вернувшись в комнату, Олег ожидает увидеть?  

(2-я попытка) 

Перед уходом Олег просил Сергея не брать его сигареты.  

Сколько сигарет, по мнению Олега, осталось в пачке? 

 

Карточка №3 

Муж и жена только что поужинали.  

Жена убирает посуду в мойку, затем оборачивается к мужу и говорит: 

«Дорогой, я так устала…» 

Что жена имеет в виду? 

(2-я попытка) 

Жена говорит мужу о том, что ей приятно, когда он заботиться о ней и 

помогает по дому.  

Что она хочет, чтобы муж сделал? 
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Карточка №4 

Дмитрий собирается купить своему другу в подарок фильм.  

Он находит в магазине подходящий, но обнаруживает, что у него не хватает 

денег на покупку.  

Дмитрий идет домой за нужной суммой. 

Во время его отсутствия другой человек покупает этот фильм.  

Что Дмитрий ожидает увидеть, возвращаясь в магазин?  

(2-я попытка) 

Дмитрий, пересчитав деньги, подходит к продавцу.  

Что он собирается спросить? 

 

Карточка №5 

Трое друзей (Ирина, Сергей и Ольга) сидят за столиком в кафе.  

Уже довольно поздно. Ольга время от времени смотрит на часы.  

Потом она говорит друзьям:  

«У меня завтра так много дел…» 

 Какой реакции она ждет от них? 

(2-я попытка) 

Друзья предлагают заказать еще по чашке чая.  

Ольга отказывается и говорит о том, что ей завтра рано вставать и кафе скоро 

закроется.  

Что Ольга имеет в виду? 

 

Карточка №6 

Александр, войдя в автобус, занял последнее свободное место.  

На следующей остановке входит пожилая женщина с тяжелыми сумками.  

Она останавливается рядом с Александром и несколько раз тяжело вздыхает.  

Что она ожидает от него? 

(2-я попытка) 

Пожилая женщина жалобным тоном рассказывает Александру о том, какой у 

нее был тяжелый день, и что она очень устала.  

На какие действия Александра пожилая женщина рассчитывает? 

 

Карточка №7 

Максим учиться в школе.  

Перед контрольной он очень хорошо готовился и на самой контрольной 

получил задачи, которые оказались для него легкими.  

Как его работу, по мнению Максима, должен оценить учитель?  

(2-я попытка) 

Максим проверил ответы задач несколько раз и был уверен, что решил все 

правильно.  

Какую отметку за  свою работу Максим предполагает? 
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Карточка №8 

Игорь пригласил Юлю, которая ему очень нравиться, в пиццерию.  

Когда принесли счет, Юля посмотрела на Игоря и улыбнулась ему.  

Каких действий она от него ожидает?  

(2-я попытка) 

Юля взглянула на чек и сказала:  

«Какая большая сумма! Боюсь, мне не хватит денег».  

Что Юля хочет от Игоря? 

 

Карточка №9 

У Марины была кошка, которая однажды сильно заболела.  

Родители Марины во время ее отсутствия кошку усыпили.  

Какова будет реакция Марины на это известие?  

(2-я попытка) 

Марина очень любила свою кошку и родители собирались сказать ей новость 

очень осторожно.  

Что почувствует Марина, когда узнает о смерти своей любимицы? 

 

Карточка №10 

Виктор живет отдельно от родителей, работает, но сохранил  хорошие 

отношения и с матерью, и с отцом.  

Однажды он позвонил им и сообщил, что собирается жениться.  

Какой реакции Виктор ожидает от родителей?  

(2-я попытка) 

Родители Виктора всегда радовались его успехам, и поэтому он очень хотел 

поделиться с ними новостью.  

Что Виктор надеется услышать от своих родителей? 

 

Ключ к методике:  

Понимание намека - 1, 3, 5, 8 

Социальные знания   - 6, 8 

Понимание ситуации глазами другого  - 2, 4, 5, 7, 9, 10 

ИТОГО: 12 пунктов анализа.  
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«Нейропсихологическая шкала оценки когнитивных процессов» 

Т.В. Филатовой, 2000 г. 

1. Слухо-речевая память 
1. Неструктурированный по смыслу материал (задания «5 слов» и «2 группы по три 

слова») 

а) Непосредственное воспроизведение 

0 – отсутствие ошибок 

1 – неточное и неполное воспроизведение слов после 1 

предъявления,самостоятельная коррекция ошибок 

2 – неточное и неполное воспроизведение после 2 предъявлений 

3 – необходимость 3 и более предъявлений 

б) Отсроченное воспроизведение 

0 – отсутствие ошибок 

1 – потеря или искажение 1 элемента, самостоятельная коррекция ошибок 

2 – потеря или искажение 2 элементов 

3 – потеря или искажение более 2 слов 

2. Структурированный по смыслу материал 

А. Задание «2 предложения» 

а) Непосредственное воспроизведение 

0 – отсутствие ошибок 

1 – неточное и неполное воспроизведение после 1 предъявления 

2 – неточное и неполное воспроизведение после 2 предъявлений 

3 – необходимость 3 и более предъявлений 

б) Отсроченное воспроизведение 

0 – отсутствие ошибок 

1 – потеря несущественных деталей предложения с коррекцией, искажения по 

созвучию 

2 – потеря деталей без коррекции 

3 – потеря значимого смыслового звена 

Б. Непроизвольное запоминание рассказа 

а) Непосредственное воспроизведение 

0 – отсутствие ошибок 

1 – потеря мелких деталей в рассказе 

2 – обеднение пересказа без потери смысла рассказа 

3 – потеря смысла рассказа, необходимость повторного предъявления 

б) Отсроченное воспроизведение 

0 – отсутствие ошибок 

1 – потеря мелких деталей в рассказе 

2 – потеря значимых деталей рассказа с возможностью коррекции 

3 – потеря значимых деталей без коррекции  

3. Произвольное запоминание рассказа 

а) Непосредственное воспроизведение 

0 – отсутствие ошибок 

1 – потеря мелких деталей в рассказе 

2 – потеря значимых деталей, необходимость повторного предъявления 

3 – потеря значимых деталей после повторного предъявления  

б) Отсроченное воспроизведение 

0 – отсутствие ошибок 

1 – потеря мелких деталей в рассказе 

2 – потеря значимых деталей рассказа с возможностью коррекции 

3 – потеря значимых деталей без коррекции  
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2. Зрительная память 
а) Непосредственное воспроизведение 

0 – отсутствие ошибок 

1 – неточное и неполное воспроизведение после 1-го предъявления 

2 – неточное и неполное воспроизведение после 2-го предъявлений 

3 – необходимость 3 и более предъявлений 

б) Отсроченное воспроизведение 

0 – отсутствие ошибок 

1 – потеря одного элемента, нарушения порядка, контаминации 

2 – потеря 2-х элементов 

3 – потеря более 2-х элементов 

3. Праксис 

А. Кинестетический праксис 

0 – отсутствие ошибок 

1 - замедленность, нечеткость, поиски правильного результата с последующим 

выполнением 

2 – коррекция ошибок при проговаривании и привлечении внимания 

3 – трудности коррекции ошибок 

Б. Кинетический праксис 

а) Двуручные пробы 

0 – отсутствие ошибок 

1 – правильное выполнение задания при возможности единичных пропульсий и 

сбоев в руках с самостоятельной коррекцией 

2 – необходимо повторное предъявление образца и/или замедленность, 

дезавтоматизация, сбои в руках и пропульсии с самостоятельной коррекцией 

3 – грубые сбои в руках, потери программы и ее искажения с трудностями 

коррекции 

б) Одноручные пробы (отдельно правая рука – левая рука) 

0 – отсутствие ошибок 

1 – замедленное усвоение программ с правильным стойким последующим 

выполнением или единичными ошибками 

2 – трудности усвоения программ с последующим выполнением , 

дезавтоматизация  

3 – стойкое сокращение программы  без коррекции 

В. Пространственный праксис 

0 – отсутствие ошибок 

1 – неправильное выполнение с самостоятельной коррекцией 

2 – коррекция ошибок при привлечении внимания 

3 – стойкая зеркальность и другие ошибки с трудностями коррекции 

Г. Целевой праксис 

0 – отсутствие ошибок 

1 – нестойкость выполнения программы с самостоятельной коррекцией 

2 – необходимо повторное развернутое предъявление инструкции с демонстрацией 

образца  

3 – невозможность выполнения программ, эхопраксии  

4. Тактильный гнозис 
А. Стереозноз 

0 – отсутствие ошибок 

1 –латенция при ответах 

2 –ошибочные опознания типа парагнозии 

3 – невозможность опознания предмета 
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5. Оптико-пространственный гнозис 
А. Самостоятельный рисунок 

0 – стандартный рисунок 

1 –необычная динамика «развертывания» рисунка 

2 – «плоскостной» рисунок 

3 – искажение пропорций, фрагментарность рисунка 

Б. Копирование 

0 – идентичное образцу 

1 – необычная динамика «развертывания» рисунка 

2 – «плоскостной» рисунок 

3 – искажение пропорций, сужение объема зрительного восприятия, проекционные 

ошибки 

В. Копирование с перешифровкой 

0 – отсутствие ошибок 

1 –самостоятельная коррекция ошибок 

2 – коррекция ошибок после нескольких попыток 

3 – некорригируемость ошибок 

Г. Отсроченное воспроизведение сложной фигуры (фигура Рея-Тейлора) 

0 – полное воспроизведение 

1 – потеря мелких, незначимых деталей, пофрагментная стратегия деятельности 

2 – потеря крупных структур фигуры, метрические нарушения 

3 – координатные, структурно-топологические дефекты, обеднение рисунка 

 

6. Акустический невербальный гнозис 
А. Оценка ритмических структур 

0 – отсутствие ошибок 

1 – единичные ошибки в оценке ритмов с возможностью коррекции 

2 – нестойкость оценки 

3 – грубые стойкие ошибки в оценке ритмов 

Б. Воспроизведение ритмических структур 

0 – отсутствие ошибок 

1 – трудности воспроизведения сдвоенных ритмов 

2 – трудности воспроизведения акцентированные структур 

3 – трудности воспроизведения простых структур 

 

7. Зрительный гнозис 
0 – отсутствие ошибок 

1 – общераспространенные парагнозии, латенция при выделении фигуры из фона, 

неструктурированное зрительное поле 

2 – парагнозии при оценке реалистичных изображений с возможностью коррекции, 

стандартные парагнозии в зашумленных изображениях 

3 – парагнозии без коррекции, ошибки при выделении фигуры из фона 

 

8. Мышление 
А. Вербальное мышление (понимание смысла рассказов) 

0 – нет затруднений 

1 – недостаточно обобщенное понимание с возможностью самостоятельной 

коррекции  

2 – недостаточно обобщенное понимание с возможностью вторичной коррекции по 

наводящим вопросам 

3 – сугубо конкретное понимание рассказа 
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Б. Невербальное мышление (сюжетные картинки, серии сюжетных картинок) 

0 – правильное решение 

1 – возможности самостоятельной коррекции единичных ошибок 

2 – трудности понимания, преодолеваемые при помощи вторичной коррекции  

3 – нет понимания целого сюжета, подсказка не помогает  

В. Вербально-логическое мышление (оценка решения задачи по алгоритму) 

0 – правильное решение 

1 – самостоятельная коррекция ошибок 

2 - решение с помощью вторичной коррекции 

3 – вторичная коррекция не помогает 

Г. Вербально-логическое оценка (по задаче на дискурсивное мышление) 

0 – правильное решение 

1 – самостоятельная коррекция ошибок 

2 - решение с помощью вторичной коррекции 

3 – вторичная коррекция не помогает 

 

9. Нейродинамические параметры психической активности 
Оценивается как особенности, наблюдаемые при выполнении различных заданий 

0 – в норме 

1 – нестойкость продуктивной деятельности  

2 – негрубая истощаемость, замедленность деятельности, дискинезия, инертность, 

импульсивность, вынесение части умственных действий во внешний план  

3 – истощаемость, значительные колебания работоспособности с потерей 

программы деятельности, грубая инертность, грубая импульсивность  

 

10. Произвольная регуляция деятельности  
Оценивается как особенности, наблюдаемые при выполнении различных заданий 

0 – в норме 

1 – негрубое снижение контроля за деятельностью с возможностью коррекции, 

инактивность (потеря деталей в рисунке или упрощение алгоритма)  

2 – необходимость регулярной вторичной коррекции  

3 – трудности самостоятельного построения программы в условиях вторичной 

коррекции  
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Бланк опросника «Запрет на выражение чувств» 

(В.К.Зарецкий, А.Б.Холмогорова, Н.Г.Гаранян, 2006) 

 

Фамилия, имя ____________________________________дата____________ 

Выразите, пожалуйста, согласие или несогласие с каждым из нижеследующих 

утверждений. Для этого поставьте крестик в соответствующий квадрат против 

каждого из утверждений. 
 

  Безусловно 

да 

Пожалуй 

да 

Пожалуй 

нет 

Безусловно 

нет 

1. Стыдно плакать при людях     

2.  Громко смеяться – неприлично     

3.  Жаловаться – ниже моего достоинства     

4.  Следует сдерживать гнев в общении     

5.  Страх – признак слабости     

6.  Проявление раздражения – признак плохого 

воспитания и несдержанности 

    

7.  Следует скрывать тревогу и неуверенность в 

контактах с людьми 

    

8.  Бурное выражение эмоций радости в 

общественных местах – неуместно 

    

9.  Проявления эмоций затрудняют контакты с 

людьми 

    

10.  Жалуются и тоскуют только слабые люди     

11.  Проявления гнева опасны ответной 

агрессией 

    

12.  Много радоваться – свойственно 

легкомысленным и недалеким людям 

    

13.  Взрослые люди должны быть сдержанны в 

проявлении своих чувств 

    

14.  Уныние и тоска отталкивают окружающих     

15.  Выражать гнев и протест - бесполезно     

16.  Положительные эмоции притупляют 

бдительность 

    

17.  Обсуждение страхов с другими людьми 

ведет к их усилению 

    

18.  Продуктивное решение проблем 

несовместимо с эмоциями 

    

19.  Тоску и боль не следует показывать другим     

20.  Открытое проявление раздражения 

разрушает отношения с людьми 

    

21.  Эмоции вредят здоровью     

22.  Тревога и жизненный успех несовместимы     

23.  Открытое проявление радости – признак 

незрелости 

    

24.  Эмоции разрушают деятельность     

25.  Тревожные люди не внушают уважения     
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ПРОЕКТИВНЫЙ ТЕСТ ВРАЖДЕБНОСТИ 

(Н.Г.Гаранян, А.Б.Холмогорова, 2006) 

 

Ф.И.О. ___________________________________  Дата____________ 
Инструкция: Представьте, что Вы проводите анонимный опрос населения и Вам 

нужно спрогнозировать его результаты. Как Вы думаете, сколько процентов людей 

согласились бы с данными утверждениями (при условии, что они отвечают честно и 

искренне). Впишите соответствующую цифру в прямоугольник, расположенный рядом с 

утверждением.  

 

1.   Если я вижу, что человеку плохо, то обязательно помогу.  

2.   Обычно я стараюсь говорить то, что я думаю.  

3.   Жизнь слишком трудна,  чтобы можно было думать и 

заботиться  о ком-то, кроме близких людей. 
 

4.  У меня хватает своих проблем, и я редко думаю о других людях 

и  интересуюсь их проблемами. 
 

5.   Меня тяготит, когда кто-то обращается ко мне за помощью.  

6.   Я не уважаю людей,  которые не способны справляться с 

трудностями. 
 

7.   Люди, которые слишком часто жалуются не вызывают у меня 

уважения. 
 

8.   Я презираю тех,  кто не умеет самостоятельно решать свои 

проблемы и ищет участия у чужих  людей. 
 

9.   Надо скрывать свои слабости, потому что другие люди могут 

воспользоваться этим, чтобы возвыситься над тобой. 
 

10. Когда  я вижу слабости и неудачи других людей,  это возвышает 

меня в собственных глазах. 
 

11. Когда  я  вижу,  что кто-то из моего окружения неважно одет и 

плохо выглядит, в глубине души я испытываю скрытое 

удовольствие. 

 

12. Вид чужих страданий вызывает во мне желание замкнуться и 

отстраниться. 
 

13. Чужие успехи вызывают во мне досаду и  злость.  

14. Мне скучно слушать о нуждах и болезнях других людей.  
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Приложение Б 

(к Главе 2 Части II) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровые мужчины                      Здоровые женщины                Вся контрольная группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Больные мужчины                      Больные женщины                      Вся группа больных 

 

Рисунки 2.1 – 2.6  - Частоты встречаемости баллов субтеста №1 

теста «Социальный интеллект» (сырые баллы)  в исследованных группах. 
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Больные мужчины                      Больные женщины                      Вся группа больных 

 

Рисунки 2.7 – 2.12  - Частоты встречаемости баллов субтеста №2 

теста «Социальный интеллект» (сырые баллы)  в исследованных группах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровые мужчины                      Здоровые женщины                Вся контрольная группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Больные мужчины                      Больные женщины                      Вся группа больных 

 

Рисунки 2.13 – 2.18 -  Частоты встречаемости баллов субтеста №3 

теста «Социальный интеллект» (сырые баллы)  в исследованных группах. 
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Здоровые мужчины                      Здоровые женщины                Вся контрольная группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Больные мужчины                      Больные женщины                      Вся группа больных 

 

Рисунки 2.19 – 2.24  - Частоты встречаемости баллов субтеста №4 

теста «Социальный интеллект» (сырые баллы)  в исследованных группах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровые мужчины                      Здоровые женщины                Вся контрольная группа 
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Больные мужчины                      Больные женщины                      Вся группа больных 

 

Рисунки 2.25 – 2.30 - Частоты встречаемости композитного балла 

теста «Социальный интеллект» (сырые баллы)  в исследованных группах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровые мужчины                      Здоровые женщины                Вся контрольная группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Больные мужчины                      Больные женщины                      Вся группа больных 

 

Рисунки 2.31 – 2.36 - Частоты встречаемости баллов теста  «Распознавание 

эмоций» (показатель распознавания лицевой экспрессии)  в исследованных 

группах. 
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Здоровые мужчины                      Здоровые женщины                Вся контрольная группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Больные мужчины                      Больные женщины                      Вся группа больных 

 

Рисунки 2.37 – 2.42 - Частоты встречаемости баллов теста  «Поза и жест» 

(показатель распознавания парамимической экспрессии)  в исслед. группах. 

 

Таблица 2.2.1-  Данные показателей операционального компонента СИ в 

основной группе (мужчины и женщины, больные шизофренией) 
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Среднее арифметическое 5,1 4,5 5,2 3,1 17,9 7,7 6,3 
Мода 4 4 5 3 17 7 8 
Медиана 5 4 5 3 18 8 6 
Стандартное отклонение 1,98 1,92 1,94 1,43 4,69 2,72 2,84 
Минимальное значение 

параметра 
0 0 0 0 3 0 0 

Максимальное значение 

параметра 
10 10 11 7 32 16 15 

Общее число наблюдений – 210 человек 
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Таблица 2.2.2 - Данные показателей операционального компонента СИ в 

группе мужчин, больных шизофренией 
 

 

С
у

б
т
ес

т
 1

  

т
ес

т
а
 С

И
 

С
у

б
т
ес

т
 2

  

т
ес

т
а
 С

И
 

С
у

б
т
ес

т
 3

  

т
ес

т
а
 С

И
 

С
у

б
т
ес

т
 4

  

т
ес

т
а
 С

И
 

О
б

щ
и

й
 

б
а

л
л

 
т
е
ст

а
 

С
И

 

Б
а

л
л

 
т
е
ст

а
 

«
Р

а
с
п

о
зн

а
в

. 

эм
о

ц
и

й
»
  

Б
а

л
л

 
т
е
ст

а
 

«
П

о
за

 
и

 

ж
е
с
т
»
 

Среднее арифметическое 5,6 4,6 5,2 3,1 18,5 7,3 6,0 
Мода 5 4 5 3 17 7 4 
Медиана 5 4 5 3 18 7 6 
Стандартное отклонение 1,87 1,89 1,86 1,43 4,61 2,42 2,87 
Минимальное значение 

параметра 
2 1 1 0 6 2 0 

Максимальное значение 

параметра 
10 10 10 6 30 11 15 

Общее число наблюдений – 105 человек 

 

Таблица 2.2.3 - Данные показателей операционального компонента СИ в 

группе женщин, больных шизофренией 
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Среднее арифметическое 4,7 4,4 5,3 3,0 17,4 8,1 6,7 
Мода 4 4 5 3 19 8 7 
Медиана 5 4 5 3 17 8 8 
Стандартное отклонение 2,00 1,96 2,01 1,44 4,73 2,96 2,79 
Минимальное значение 

параметра 
0 0 0 0 3 0 0 

Максимальное значение 

параметра 
10 10 11 7 32 16 13 

Общее число наблюдений – 105 человек 

 

Таблица 2.2.4 - Данные показателей операционального компонента СИ в 

группе нормы (мужчины и женщины) 
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Среднее арифметическое 9,5 8,8 9,1 7,6 35,2 13,5 14,6 
Мода 10 9 10 7 38 15 15 
Медиана 10 9 10 8 36,5 14 15 
Стандартное отклонение 2,37 2,00 2,17 2,06 6,58 2,31 2,18 
Минимальное значение 

параметра 
4 3 2 2 15 8 9 

Максимальное значение 

параметра 
14 13 13 13 49 18 20 

Общее число наблюдений – 120 человек 



460 
 
Таблица 2.2.5 - показателей операционального компонента СИ в группе 

психически здоровых мужчин 
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Среднее арифметическое 8,8 8,6 8,8 7,0 33,4 13,2 14,6 
Мода 10 10 10 7 38 15 15 
Медиана 9 9 10 7 35 13 15 
Стандартное отклонение 2,58 2,34 2,46 2,08 7,16 2,36 2,21 
Минимальное значение 

параметра 
4 3 2 2 15 8 9 

Максимальное значение 

параметра 
13 13 12 12 45 17 19 

Общее число наблюдений – 60 человек 

 

Таблица 2.2.6 -   Данные показателей операционального компонента СИ 

в группе психически здоровых женщин 
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Среднее арифметическое 10,2 9,1 9,4 8,2 37 13,8 14,7 
Мода 11 9 10 7 38 14 16 
Медиана 10,5 9 10 8 38 14 15 
Стандартное отклонение 1,92 1,58 1,81 1,86 5,42 2,25 2,17 
Минимальное значение 

параметра 
5 6 5 4 24 9 10 

Максимальное значение 

параметра 
14 13 13 13 49 18 20 

Общее число наблюдений – 60 человек 

 

Таблица 2.2.7 -  Расчет максимальной разности накопленных частостей в 

распределении суммарного балла теста «Социальный интеллект» больных и 

здоровых 

Эмпирические 

частоты 

Эмпирические 

частости 

Накопленные 

эмпирические 

частости 

Б
ал

л
 п

о
 т

ес
ту

 С
И

 

Б
о
л
ь
н

ы
е 

З
д
о
р
о
в
ы

е 

С
у
м

м
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н
а

я
 ч

ас
то

та
 

Б
о
л
ь
н

ы
е 

З
д
о
р
о
в
ы

е 

Б
о
л
ь
н

ы
е 

З
д
о
р
о
в
ы

е 

А
б
со

л
ю

тн
ая

 

р
аз

н
о
ст

ь
 

м
еж

д
у
 

н
ак

о
п

л
ен

н
ы

м
и

 

ч
ас

то
ст

я
м

и
 

3 1 0 1 0,004762 0 0,004762 0 0,004762 

6 2 0 2 0,009524 0 0,014286 0 0,014286 

7 1 0 1 0,004762 0 0,019048 0 0,019048 

10 1 0 1 0,004762 0 0,02381 0 0,02381 

11 8 0 8 0,038095 0 0,061905 0 0,061905 
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12 12 0 12 0,057143 0 0,119048 0 0,119048 

13 11 0 11 0,052381 0 0,171429 0 0,171429 

14 11 0 11 0,052381 0 0,22381 0 0,22381 

15 13 1 14 0,061905 0,008333 0,285714 0,00833 0,277381 

16 21 0 21 0,1 0 0,385714 0,00833 0,377381 

17 22 0 22 0,104762 0 0,490476 0,00833 0,482143 

18 16 0 16 0,07619 0 0,566667 0,00833 0,558333 

19 20 1 21 0,095238 0,008333 0,661905 0,01667 0,645238 

20 17 2 19 0,080952 0,016667 0,742857 0,03333 0,709524 

21 11 2 13 0,052381 0,016667 0,795238 0,05 0,745238 

22 12 0 12 0,057143 0 0,852381 0,05 0,802381 

23 7 1 8 0,033333 0,008333 0,885714 0,05833 0,827381 

24 2 1 3 0,009524 0,008333 0,895238 0,06667 0,828571 

25 8 2 10 0,038095 0,016667 0,933333 0,08333 0,85 

26 5 2 7 0,02381 0,016667 0,957143 0,1 0,857143 

27 2 5 7 0,009524 0,041667 0,966667 0,14167 0,825 

28 4 3 7 0,019048 0,025 0,985714 0,16667 0,819048 

29 0 4 4 0 0,033333 0,985714 0,2 0,785714 

30 1 4 5 0,004762 0,033333 0,990476 0,23333 0,757143 

31 1 4 5 0,004762 0,033333 0,995238 0,26667 0,728571 

32 1 7 8 0,004762 0,058333 1 0,325 0,675 

33 0 4 4 0 0,033333 1 0,35833 0,641667 

34 0 4 4 0 0,033333 1 0,39167 0,608333 

35 0 5 5 0 0,041667 1 0,43333 0,566667 

36 0 8 8 0 0,066667 1 0,5 0,5 

37 0 6 6 0 0,05 1 0,55 0,45 

38 0 14 14 0 0,116667 1 0,66667 0,333333 

39 0 6 6 0 0,05 1 0,71667 0,283333 

40 0 11 11 0 0,091667 1 0,80833 0,191667 

41 0 4 4 0 0,033333 1 0,84167 0,158333 

42 0 4 4 0 0,033333 1 0,875 0,125 

43 0 7 7 0 0,058333 1 0,93333 0,066667 

44 0 4 4 0 0,033333 1 0,96667 0,033333 

45 0 1 1 0 0,008333 1 0,975 0,025 

46 0 2 2 0 0,016667 1 0,99167 0,008333 

49 0 1 1 0 0,008333 1 1 0 

Суммы 210 120 330 1 1 Максим. разность 0,857143 
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Здоровые мужчины                      Здоровые женщины                Вся контрольная группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Больные мужчины                      Больные женщины                      Вся группа больных 

Рисунки 2.43 – 2.48 - Частоты встречаемости баллов  

шкалы «Социальная ангедония»  в исследованных группах. 
 

Таблица 2.2.8 -  Данные теста «Социальная ангедония»  
 

Пациенты,  больные 

шизофренией 

(основная группа) 

Психически здоровые 

лица (контрольная 

группа) 

 

М
у

ж
ч

и
н

ы
 

Ж
е
н

щ
и

н
ы

 

В
с
я

 г
р

у
п

п
а

 

М
у

ж
ч

и
н
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Ж
е
н

щ
и

н
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В
с
я
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р

у
п

п
а

 

- 
U

-к
р

и
т
е
р

и
й

 

М
а

н
н

а
-У

и
т
н

и
, 

 

- 
У

р
. 

зн
а
ч

. 
р

а
зл

и
ч

и
й

 

зд
л

о
р

о
в

ы
е 

- 
б

о
л

ь
н

ы
е
 

Среднее арифметическое 18,5 19,3 18,9 5,4 5,35 5,4 
Мода 17 17 17 6 5 5 
Медиана 18 18 18 5,5 5 5 
Стандартное отклонение 7,56 6,45 7,02 1,74 1,96 1,85 
Минимальное значение 

параметра 
4 7 4 2 1 1 

Максимальное значение 

параметра 
34 34 34 8 9 9 

Число наблюдений 105 105 210 60 60 120 

U = 465 

p < 0,001 
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Таблица 2.4.1- Данные распознавания частных эмоций в тесте  «Распознавание 

эмоций»  

 

П
р

е
зр

е
н

и
е
 

Г
н

ев
 

С
т
р

а
х

 

Р
а

д
о

ст
ь

 

У
д

и
в

л
е
н

и
е
 

С
т
р

а
д

а
н

и
е 

 

Среднее арифметическое 0,77 1,35 1,87 2,37 1,02 1,24 
Мода 1 1 0 3 1 1 
Медиана 1 1 1 3 1 1 
Стандартное отклонение 0,70 0,90 0,88 0,72 0,86 0,96 
Минимальное значение 

параметра 
0 0 0 0 0 0 

Максимальное значение 

параметра 
3 3 3 3 3 3 

Общее число наблюдений – 210 человек 

Таблица 2.4.2 -  Данные распознавания частных эмоций в тесте  «Поза и жест»  

 

П
р

е
зр

е
н

и
е
 

Г
н

ев
 

С
т
р

а
х

 

Р
а

д
о

ст
ь

 

У
д

и
в

л
е
н

и
е
 

С
т
р

а
д

а
н

и
е 

 

Среднее арифметическое 0,50 1 0,96 1,97 0,89 0,99 
Мода 0 1 1 2 1 1 
Медиана 0 1 1 2 1 1 
Стандартное отклонение 0,60 0,85 0,91 1,04 0,79 0,72 
Минимальное значение 

параметра 
0 0 0 0 0 0 

Максимальное значение 

параметра 
2 3 3 5 3 3 

Общее число наблюдений – 210 человек 

 

Таблица 2.4.3- Значения U-критерия Манна-Уитни для различий в 

распознавании частных эмоций больными шизофренией и психически 

здоровыми лицами 
 

 
Группы сравнения: 

- Значения U-критерия 

Манна-Уитни,  

- Уровень значимости (Asymp. 

Sig) П
р
ез

р
ен

и
е 

Г
н

ев
 

С
т

р
а
х

 

Р
а
д
о
ст

ь
 

У
д
и

вл
ен

и
е
 

С
т

р
а
д
а
н

и
е 

 

Тест «Распознавание 

эмоций» для основной и 

контрольной группы   

4335 

p<0,001 

4287,5 

p<0,001 

2365,5 

p<0,001 

7924 

p<0,001 

6904,5 

p<0,001 

6086,5 

p<0,001 

Тест «Поза и жест» для 

основной и контрольной 

группы  

992 

p<0,001 

4587,5 

p<0,001 

3492 

p<0,001 

2507 

p<0,001 

2800,5 

p<0,001 

5387,5 

p<0,001 
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Таблица 2.4.4 - Ранговые статистики сравнения распознавания эмоций (тест  

«Распознавание эмоций») 

 Показатели Число 

случаев 

 

Средние ранги Суммы 

рангов 

Негативный сдвиг  

(Гнев < Презрение) 

26 59,78 1557,00 

Позитивный сдвиг  

(Гнев > Презрение) 

113 72,33 8173,00 

Сравнение 

эффективности 

распознавания 

эмоций «Гнев» и 

«Презрение» Одинаковые ранги  

(Гнев = Презрение) 

71   

Негативный сдвиг  

(Страх< Презрение) 

53 61,85 3278,00 

Позитивный сдвиг  

(Страх > Презрение) 

70 62,11 4348,00 

Сравнение 

эффективности 

распознавания 

эмоций «Страх» и 

«Презрение» Одинаковые ранги  

(Страх = Презрение) 

87   

Негативный сдвиг 

(Радость < Презрение) 

3 33,50 100,50 

Позитивный сдвиг  

(Радость > Презрение) 

184 94,99 17477,50 

Сравнение 

эффективности 

распознавания 

эмоций «Радость» 

и «Презрение» Одинаковые ранги 

(Радость = Презрение) 

23   

Негативный сдвиг 

(Удивление < Презрение) 

43 62,30 2679,00 

Позитивный сдвиг  

(Удивление > Презрение) 

83 64,12 5322,00 

Сравнение 

эффективности 

распознавания 

эмоций 

«Удивление» и 

«Презрение» 
Одинаковые ранги 

(Удивление = Презрение) 

84   

Негативный сдвиг 

(Страдание < Презрение) 

26 61,00 1586,00 

Позитивный сдвиг  

(Страдание > Презрение) 

99 63,53 6289,00 

Сравнение 

эффективности 

распознавания 

эмоций 

«Страдание» и 

«Презрение» 
Одинаковые ранги 

(Страдание = Презрение) 

85   

Негативный сдвиг  

(Страх< Гнев) 

105 71,98 7557,50 

Позитивный сдвиг  

(Страх > Гнев) 

33 61,62 2033,50 

Сравнение 

эффективности 

распознавания 

эмоций «Страх» и 

«Гнев» Одинаковые ранги  

(Страх = Гнев) 

72   

Негативный сдвиг 

(Радость < Гнев) 

18 47,50 875,00 

Позитивный сдвиг  

(Радость > Гнев) 

144 85,75 12348,00 

Сравнение 

эффективности 

распознавания 

эмоций «Радость» 

и «Гнев» 

 

 

 

Одинаковые ранги 

(Радость = Гнев) 

48   



465 
 

Негативный сдвиг 

(Удивление < Гнев) 

82 65,75 5391,50 

Позитивный сдвиг  

(Удивление > Гнев) 

41 54,5 2234,50 

Сравнение 

эффективности 

распознавания 

эмоций 

«Удивление» и 

«Гнев» 
Одинаковые ранги 

(Удивление = Гнев) 

87   

Негативный сдвиг 

(Страдание < Гнев) 

79 69,11 5460,00 

Позитивный сдвиг  

(Страдание > Гнев) 

60 71,17 4270,00 

Сравнение 

эффективности 

распознавания 

эмоций 

«Страдание» и 

«Гнев» 
Одинаковые ранги 

(Страдание = Гнев) 

71   

Негативный сдвиг 

(Радость < Страх) 

13 39,00 507,00 

Позитивный сдвиг  

(Радость > Страх) 

176 99,14 17448,00 

Сравнение 

эффективности 

распознавания 

эмоций «Радость» 

и «Страх» Одинаковые ранги 

(Радость = Страх) 

21   

Негативный сдвиг 

(Удивление < Страх) 

 

61 71,75 4376,50 

Позитивный сдвиг  

(Удивление> Страх) 

83 73,05 6063,50 

Сравнение 

эффективности 

распознавания 

эмоций 

«Удивление» и 

«Страх» Одинаковые ранги 

(Удивление = Страх) 

66   

Негативный сдвиг 

(Страдание < Страх) 

45 55,26 2486,50 

Позитивный сдвиг  

(Страдание > Страх) 

86 71,62 6159,50 

Сравнение 

эффективности 

распознавания 

эмоций 

«Страдание» и 

«Страх» 
Одинаковые ранги 

(Страдание = Страх) 

79   

Негативный сдвиг 

(Удивление < Радость) 

167 88,62 14799,00 

Позитивный сдвиг  

(Удивление > Радость) 

6 42,00 252,00 

Сравнение 

эффективности 

распознавания 

эмоций 

«Удивление» и 

«Радость» 
Одинаковые ранги 

(Удивление = Радость) 

37   

Негативный сдвиг 

(Страдание < Радость) 

151 86,58 13074,00 

Позитивный сдвиг  

(Страдание > Радость) 

16 59,63 954,00 

Сравнение 

эффективности 

распознавания 

эмоций 

«Страдание» и 

«Радость» 
Одинаковые ранги 

(Страдание = Радость) 

43   

Негативный сдвиг 

(Страдание < Удивление) 

59 66,83 3943,00 

Позитивный сдвиг  

(Страдание > Удивление) 

82 74,00 6068,00 

Сравнение 

эффективности 

распознавания 

эмоций 

«Страдание» и 

«Удивление» 
Одинаковые ранги 

(Страдание = Удивление) 

69   
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Таблица 2.4.5 -  Ранговые статистики сравнения распознавания эмоций (тест  

«Поза и жест») 

 Показатели Число 

случаев 

 

Средние 

ранги 

Суммы 

рангов 

Негативный сдвиг  

(Гнев < Презрение) 

31 52,50 1627,50 

Позитивный сдвиг  

(Гнев > Презрение) 

105 73,22 7688,50 

Сравнение 

эффективности 

распознавания 

эмоций «Гнев» и 

«Презрение» Одинаковые ранги  

(Гнев = Презрение) 

74   

Негативный сдвиг  

(Страх< Презрение) 

37 50,50 1868,50 

Позитивный сдвиг  

(Страх > Презрение) 

95 72,73 6909,50 

Сравнение 

эффективности 

распознавания 

эмоций «Страх» и 

«Презрение» Одинаковые ранги  

(Страх = Презрение) 

78   

Негативный сдвиг 

(Удивление < Презрение) 

24 56,50 1356,00 

Позитивный сдвиг  

(Удивление > Презрение) 

91 58,40 5314,00 

Сравнение 

эффективности 

распознавания 

эмоций 

«Удивление» и 

«Презрение» 

 

Одинаковые ранги 

(Удивление = Презрение) 

95   

Негативный сдвиг 

(Страдание < Презрение) 

24 50,00 1200,00 

Позитивный сдвиг  

(Страдание > Презрение) 

102 66,68 6801,00 

Сравнение 

эффективности 

распознавания 

эмоций «Страдание» 

и «Презрение» Одинаковые ранги 

(Страдание = Презрение) 

84   

Негативный сдвиг  

(Страх< Гнев) 

68 74,50 5066,00 

Позитивный сдвиг  

(Страх > Гнев) 

69 63,58 4387,00 

Сравнение 

эффективности 

распознавания 

эмоций «Страх» и 

«Гнев» Одинаковые ранги  

(Страх = Гнев) 

73   

Негативный сдвиг 

(Удивление < Гнев) 

74 60,74 4495,00 

Позитивный сдвиг  

(Удивление > Гнев) 

49 63,90 3131,00 

Сравнение 

эффективности 

распознавания 

эмоций 

«Удивление» и 

«Гнев» 

 

Одинаковые ранги 

(Удивление = Гнев) 

87   

Негативный сдвиг 

(Страдание < Гнев) 

75 71,60 5370,00 

Позитивный сдвиг  

(Страдание > Гнев) 

71 75,51 5361,00 

Сравнение 

эффективности 

распознавания 

эмоций «Страдание» 

и «Гнев» 

 

 

Одинаковые ранги 

(Страдание =Гнев) 

64   
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Негативный сдвиг 

(Удивление < Страх) 

74 74,03 5478,00 

Позитивный сдвиг  

(Удивление > Страх) 

68 68,75 4675,00 

Сравнение 

эффективности 

распознавания 

эмоций 

«Удивление» и 

«Страх» 
Одинаковые ранги 

(Удивление = Страх) 

68   

Негативный сдвиг 

(Страдание < Страх) 
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(Страдание > Страх) 
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Рисунки 2.49 – 2.54 -  Частоты встречаемости баллов по «Шкале депрессии»  в 
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Таблица 2.4.6  -  Данные теста «Шкала депрессии» в исследованных группах 
 

Пациенты,  больные 

шизофренией (основная 

группа) 

Психически здоровые 

лица (контрольная 

группа) 

 

М
у

ж
ч

и
н

ы
 

Ж
е
н

щ
и

н
ы

 

В
с
я

 

г
р

у
п

п
а

 

М
у

ж
ч

и
н

ы
 

Ж
е
н

щ
и

н
ы

 

В
с
я

 

г
р

у
п

п
а

 

- 
U

-к
р

и
т
е
р

и
й

, 

-у
р

. 
зн

а
ч

. 
 

р
а

зл
и

ч
и

й
 

зд
о

р
о

в
ы

е
 

- 

б
о

л
ь

н
ы

е
 

Среднее арифметическое 22,3 22,1 23,2 3,5 2,9 3,2 
Мода 30 36 30 2 4 2 
Медиана 21 22 22 3 3 3 
Стандартное отклонение 11,89 13,36 12,65 2,21 1,91 2,07 
Мин. значение параметра 0 1 0 0 0 0 
Макс. значение параметра 46 51 51 11 8 11 
Число наблюдений 105 105 210 60 60 120 

U = 982,5 

p < 0,001 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.55 -  Результаты кластеризации общей выборки случаев на основе 

показателей тестов «Социальный интеллект», «Распознавание эмоций», «Поза 

и жест» 
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Рисунок 2.56 -  Результаты кластеризации общей выборки случаев на основе 

показателей социальной перцепции (субтест 2 теста «Соц. интеллект», 

«Распознавание эмоций», «Поза и жест», «Социальная ангедония») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.57 -  Результаты кластеризации общей выборки случаев на основе 

показателей субтестов 1, 3, 4 теста «Социальный интеллект» 
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Таблица 2.5.2 -  Средневзвешенные показатели (клинические и социального 

интеллекта) в подгруппах больных, выделенных по типам заболевания 
 

F20.0.Параноидная шизофрения               

 
Показатели 

  
F

2
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.0

0
  
  
  

 

Н
еп

р
ер

ы
вн

ы
й

 

т
и

п
 т
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ен

и
я
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0
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1
 Э

п
и
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с 
 н

а
р
а
ст

. 
д
еф
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т
и

п
 т

еч
ен

и
я

  

 

  
F

2
0
.0

2
 Э

п
и

з.
 

со
  

ст
а
б
. 
д
еф

. 
 

т
и

п
 т

еч
ен

и
я

  

 F
2
0
.0

3
 Э

п
и

з.
 

р
ек

ур
р
ен

т
н

а
я

 

F
 2

0
.2

 

К
а
т

а
т

о
н

и
ч

ес
к
а
я

 

 ш
и

зо
ф

р
ен

и
я

 

F
 2

0
.3

 

Д
ез

о
р
га

н
и

зо
ва

н
н

а
я

 

ш
и

зо
ф

р
ен

и
я

 

F
 2

0
.6

 П
р
о
ст

а
я
 

ш
и

зо
ф

р
ен

и
я

 

Число б-х 23 62 40 39 17 18 11 

Мужчин 6 30 28 15 10 8 6 

Женщин 17 32 12 24 7 10 5 

Шк. позит. 

симптомов 

16,3±3,82 16,9±3,76 12,2±2,5

5 
13,1±3,12 10,1±1,9

2 
11,4±3,6

3 
9,6±2,42 

Шк. негат. 

симптомов 

18,6±3,74 17,3±3,83 18,0±2,9

9 
15,3±2,23 18,2±3,3

3 
17,1±3,3

7 
19,4±3,7 

Шк. общих 

психопатол. 

симптомов 

41,5±5,69 40,3±5,47 40,6±5,1

7 
35,3±5,12 39,7±4,4

1 
43,9±8,3

5 
40,2±6,2

2 

Сумм. балл по 

PANSS 

76,4±10,2

5 
74,5±9,48 70,7±6,7

4 
63,7±6,67 68±6,44 72,4±9,0

4 
69,2±7,0

3 

Социальная 

анггедония 

23±6,33 18,9±6,51 20,4±6,6

8 
14,7±7,14 15,5±5,6

8 
20,1±6,2

2 
23,7±5,5

9 

Депрессия 30,7±12,2

7 
22,6±13,2

3 
25,0±11,

9 
17,7±11,9

7 
16,9±9,8

9 
22,1±9,6

5 
32,9±5,1

5 

Субтест 1  

теста СИ 

5,1±1,83 5,0±2,08 5±1,83 5,8±2,07 5,1±2,22 4,7±1,53 5,1±2,21 

Субтест 2  

теста СИ 

4,2±1,72 4,6±1,72 4,9±1,96 5,6±2,10 4,1±1,87 4,1±1,53 3±1,61 

Субтест 3 

теста СИ 

5,7±1,74 5,2±1,92 4,9±1,83 5,9±2,18 5,4±1,77 4,7±1,46 4,1±2,21 

Субтест 4  

теста СИ 

2,5±1,34 3,3±1,2 2,7±1,66 3,7±1,47 3,2±1,29 2,8±1,35 2,45±1,2

9 

Общий балл 

теста СИ 

17,5±2,84 18,1±4,3 16,7±4,3

5 
20,9±4,85 17,8±5,5

1 
16,3±4,0 14,6±5,3

2 

Распознавани

е эмоций 

7,6±2,98 7,7±2,46 7,4±2,2 9,3±2,90 8,1±3,29 7,2±2,6 5,9±3,24 

Поза и жест 5,6±2,19 6,7±2,83 6,1±2,92 7,2±3,08 6,7±2,8 5,9±2,7 4,1±1,87 
 

Примечание: Жирным шрифтом выделены показатели, значимо отличающиеся от других 

значений данного параметра, подсчитанные с использованием U-критерия Манна-Уитни 
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Приложение В (к Главе 3 Части II) 
Таблица 3.1  - Корреляционные связи клинических характеристик, параметров нейрокогнитивного дефицита и социального интеллекта у 

больных шизофренией (тесты «Шкала нейропсихологической оценки», «Социальный интеллект», «Распознавание эмоций», «Поза и жест», 

«Социальная ангедония», PANSS, Шкала депрессии) 
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б
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е
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С
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ес
т
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е
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ес
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е
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т

ес
т
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т
ес

т
а
 С

И
 

О
б
щ
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 б
а
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л
  

 т
е
ст

а
 С
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Непоср. - - - - + 0,37 

p<0,05 

- - - - - - - - Запоминание 5 

слов 
Отср.  - - + 0,41 

p<0,05 

- - - - - - - - - - 

Непоср. - - - - - - - - - - - - - Запоминание 2 
групп по 3 слова Отср.  - - - - - - - - + 0,36 

p<0,05 

- - - - 

Непоср. - - - - - - - - - - - - - Запоминание 2 

предложений Отср.  - - + 0,42 

p<0,05 

- + 0,38 

p<0,05 

- - - - 0,46 

p<0,05 

- - - - 0,54 

p<0,01 

Непоср. + 0,45 

p<0,05 

- + 0,38 

p<0,05 

+ 0,41 

p<0,05 

- - - - - - - - - Непроизвольное 

запоминание 

рассказа Отср.  + 0,41 

p<0,05 

+ 0,48 

p<0,01 

+ 0,41 

p<0,05 

+ 0,51 

p<0,01 

- - - - - - - - - 

Непоср. - - - - - - 0,38 

p<0,05 

- - + 0,38 

p<0,05 

- - - - 

I Слухо-

речевая 

память 

Произвольное 

запоминание 

рассказа Отср.  - - - - - - - - - 0,53 

p<0,01 

- - - - 0,47 

p<0,01 

Непосредственное 
воспроизведение 

- - - - - - - - - - - - - II Зрит. 

память 

Отсроченное воспроизведение - + 0,44 

p<0,05 

+ 0,56 

p<0,01 

- - + 0,57 

p<0,001 

- - - - - - - 0,40 

p<0,05 

Кинестетический  - - - 0,38 

p<0,05 

- 0,37 

p<0,05 

- 0,42 

p<0,05 

- - - - - - - - 

Кинетич. (двуручные пробы) - - - - - - - - - - - - - 

III 

Праксис 

Кинетич. (одноручные пробы) - - - - - - - - - + 0,47 - - - 
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p<0,01 

Пространственный - - - - - - - - - - - - - 

Целевой - - - - - + 0,47 

p<0,01 

- - - - - 0,40 

p<0,05 

- - 0,40 

p<0,05 

IV 

Тактил. 

гнозис 

Стереогноз  - + 0,49 

p<0,01 

+ 0,41 

p<0,05 

+ 0,38 

p<0,05 

- - - - - - - - - 

Самостоятельный рисунок - - - - - - - - - - - - 0,37 

p<0,05 

- 

Копирование - - - - - - - - - - - - - 

Копирование с перешифровкой - - - - - - - - - - - - - 

V 

Оптико-

простр. 

гнозис 
Воспроизведение сложной 

фигуры 

+- 0,44 

p<0,05 

- - - - - - - - - - - - 

Оценка ритмов - - - - - - - - - - - - - VI 

Акустич. 

неверб. 

гнозис 

Воспроизведение ритмов - + 0,41 

p<0,05 

- - - - - - - 0,48 

p<0,01 

- - - - 0,47 

p<0,01 

VII Зрительный гнозис - - + 0,49 

p<0,01 

+ 0,41 

p<0,05 

- - - - - - - - - 

Вербальное - + 0,39 

p<0,05 

+ 0,44 

p<0,05 

+ 0,52 

p<0,01 

- - - - - - - - - 

Невербальное - + 0,58 

p<0,001 

+ 0,61 

p<0,001 

+ 0,62 

p<0,001 

- - - - - - - - - 

Верб.-логическое 1 

(задачи) 

- - - + 0,37 

p<0,05 

- - - - - - - - - 

VIII Мышление  

Верб.-логическое 2 

(дискурсивное) 

- - + 0,42 

p<0,05 

+ 0,48 

p<0,01 

- - - - - - 0,38 

p<0,05 

- - - 

IX Нейродинамические параметры 

деятельности 

- + 0,53 

p<0,01 

+ 0,53 

p<0,01 

+ 0,48 

p<0,01 

- - - - - - - - - 

X Произвольная регуляция деятельности - + 0,42 

p<0,05 

+ 0,59 

p<0,001 

+ 0,58 

p<0,001 

- + 0, 54 

p<0,01 

- - - - 0,41 

p<0,05 

- - - 

Понимание намека - - - 0,36 

p<0,05 

- - - 0,44 

p<0,05 

- - - - - - - 

Социальные знания - - - 0,52 

p<0,01 

- 0,40 

p<0,05 

- - 0,53 

p<0,01 

- - - - - - - 

Понимание ситуации 

глазами другого человека 

- - - 0,51 

p<0,01 

- 0,49 

p<0,01 

- - - - - - - - - 

«Hinting 

Task» 

Суммарный балл по тесту - - - 0,51 

p<0,01 

- 0,49 

p<0,01 

- - 0,41 

p<0,05 

- - - - - - - 

Примечание. В Таблице приведены коэффициенты  ранговых корреляций (по Спирмену) и уровень значимости связи. 
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Таблица 3.2 - Данные факторного анализа изучаемых параметров (методики «Шкала 

оценки  когнитивных процессов»,  «Социальный интеллект», «Распознавание эмоций», 

«Поза и жест», «Hinting Task») 

 
Факторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Мышление 

 (Верб-лог 2) 
,785          

Мышление 

 (Верб-лог 1) 
,772          

Мышление(Неверб) ,747  ,352        
Нейродин. 

параметры 
,529 ,360 ,382 ,392       

Субт. 3  ,486         -,402 
Поним. намека  -,857         
Соц. знания  -,837         
Произв регул  ,792     -,326    
Понимание 

глазами др. 
-,534 -,647         

Слухо-реч. пам. 

(Непр рас отср) 
  ,878        

Слухо-реч. пам.  

(2 пред отср) 
  ,715  -,347      

Мышление (Верб) ,495  ,683        
Такт. гнозис ,375   ,816       
Оптико-прост. 

гнозис (С/ст рис.) 
   ,753       

Зрит пам (Отср)  ,303  ,674  -,358     
Сум. балл т. «Соц. 

интеллект» 
    ,894      

Слухо-реч. пам. 

(Произ рас отср) 
,416  ,513  -,538      

Субт. 1      ,513 ,385   ,434  
Распозн .эмоц.       ,798   -,309  
Позы и жесты       ,726   ,321  
Оптико-прост. гн. 

 (Слож. рис.) 
    -,332  ,796    

Субт. 2   -,361     ,670    
Праксис (Кинет 1)     ,376  ,607 ,407   
Субт. 4         -,797   
Слухо-реч. пам. 

 (5 отср) 
 ,418 ,514     ,551   

Зрит гноз ,454 ,307 ,317     -,521   
Акуст неверб гн.  

(Воспр ритм) 
,338  ,305   -,408  ,430   

Слухо-реч. пам. 

(Произ рас неп) 
  ,333      ,850  

Слухо-реч. пам.  

(Непр рас. непоср) 
  ,375      -,617  

Праксис (Кинест) -,335         -,767 
Целевой праксис       ,315  -,309 ,646 
Дисперсия 12,4% 11,5% 10,2% 7,8% 7,3% 6,9% 6,9% 6,6% 5,8% 5,3% 

 

 

 


