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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

 

Шизофрения является одним из наиболее распространенных психических 

заболеваний, приводящих к инвалидизации пациентов трудоспособного возраста 

(Будза В. Г., Отмахов А. П., 2005), сокращению продолжительности их жизни, 

снижению ее качества и нарушениям социальной активности (Софронов А. Г. и 

соавт., 2013). Данное заболевание связано также со значительными материально-

ресурсными затратами системы здравоохранения и тяжелой нагрузкой на семьи 

больных, как в материальном, так и в психологическом аспектах (Martens L., 

Addington J., 2001; Гурович И. Я., Шмуклер А. Б., 2007). Сфера изучения 

семейного контекста в этиопатогенезе шизофрении в разные периоды развития 

психологии привлекала внимание исследователей в различной степени, однако с 

момента становления современной биопсихосоциальной модели психических 

расстройств, важность исследований в данной области более не подвергается 

сомнению. Известно, что вкладом социально-психологических факторов 

определяются до 44% различий в показателях качества жизни и социального 

функционирования больных шизофренией (Sánchez J. et al., 2018).  

За последние полвека взгляды ученых на роль ближайшего социального 

окружения больных шизофренией в развитии и течении болезненного процесса 

претерпели кардинальные изменения. Начиная от психоаналитического 

направления, рассматривающего характер взаимоотношений ребенка со 

значимыми другими в качестве фактора, обуславливающего развитие 

заболевания. Заканчивая современными представлениями о том, что близкие 

больных шизофренией – это одновременно и важный ресурс, определяющий 

реабилитационный потенциал пациента, и люди, значительно страдающие от 

своей роли и нагрузки, связанной с бременем ухода за душевно больным 

пациентом, и потому нуждающиеся в объемной информационной, материальной и 

социально-психологической поддержке (Veltman A., Cameron J., Stewart D., 2002; 

Seeman M., 2009).  
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В современных зарубежных исследованиях, посвященных семейным 

взаимоотношениям при шизофрении, свое широкое распространение получил 

термин main caregiver, чей наиболее близкий по смыслу перевод на русский – это 

«основной попечитель» или «опекун». Исходя из определений авторов, это такой 

член семьи, на которого ложится основная нагрузка в помощи больному 

шизофренией в его повседневной жизни и при ухудшении состояния (Lauber C. et 

al., 2003). Данный термин не является юридическим и обозначает такого члена 

семьи, который самостоятельно, добровольно, а не по назначению органов опеки, 

взял на себя основные обязанности по помощи пациенту в обеспечении его 

бытовых потребностей, организации приема лекарств, участию во 

взаимодействии с медицинскими специалистами, представителями 

власти/администрации и т. п., если это необходимо. Для того, чтобы избежать 

возможной путаницы в трактовке термина «опекун» и не допустить искажения 

традиционным юридическим контекстом смысла этого понятия, было принято 

решение в тексте работы в качестве эквивалента англоязычного термина «main 

caregiver» использовать определение «поддерживающий близкий» (ПБ).  

Роль такого лица в поддержке пациентов, страдающих шизофренией, 

трудно переоценить. И, в то время как в развитых обществах роль 

поддерживающего близкого все в большей степени признается важной как в 

функциональном, так и в экономическом отношении, в России эти лица все еще 

не получают достаточной помощи от системы здравоохранения – не только в 

социальном или экономическом плане, но даже и в информационном.  

Основная масса зарубежных исследований семейного контекста 

шизофрении в рамках современного подхода к дизайну соответствующих работ 

осуществляется в паре «main caregiver» - пациент, что представляется 

методологически оправданным, во-первых, с точки зрения той значимой, не 

всегда соизмеримой с таковой у других членов семьи, нагрузки, которая ложится 

на плечи основного опекуна и оказывает негативное влияние на его 

психологическое и социально-экономическое состояние (Maurin J., Boyd C., 1990), 

во-вторых – с точки зрения ограниченных исследовательских возможностей – все 
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близкие социальные контакты больного по объективным причинам оказываются 

недоступны, как для исследования, так и для организации семейных интервенций, 

в-третьих, с точки зрения оптимизации материально-ресурсных затрат на систему 

здравоохранения: ведение работы со всеми лицами, участвующими в жизни 

пациента, представляется крайне затратным. 

Результаты современных исследований семейного контекста шизофрении в 

своем большинстве представляют собой замкнутую систему, включающую в себя 

такие конструкты, как «эмоциональная экспрессивность», «бремя семьи», 

«осведомленность членов семьи о заболевании», «степень дистресса 

поддерживающих близких», «качество жизни» и т. д. Однако, более глубокие 

механизмы, объясняющие данные феномены и их взаимосвязи остаются 

неисследованными, в силу ограниченности исследуемых параметров в 

существующих работах, а также недостаточного учета семейных динамических 

процессов и индивидуально-психологических особенностей поддерживающих 

близких, системное исследование и учет которых может помочь глубже понять 

природу семейных дисфункций, выделить терапевтические факторы и мишени 

семейных интервенций и способствовать повышению их эффективности.  

Степень разработанности темы исследования 

Наиболее исследованным феноменом нарушенной коммуникации в семьях 

больных шизофренией является «эмоциональная экспрессивность», которая 

определяется высотой разговорного тона, количеством критических замечаний и 

эмоциональной сверхвключенностью членов семьи в жизнь пациента. 

Повышенная эмоциональная экспрессивность, по данным многочисленных 

исследований, связана с повышением частоты рецидивов, низкой 

осведомленностью членов семьи об особенностях заболевания, отсутствием 

достаточной приверженности терапии и повышением бремени семьи (Wearden A. 

et al., 2001; Lauber C. et al., 2003; Wang X., Chen Q., Yang, M., 2017). Значительное 

же увеличение бремени семьи, с одной стороны, ассоциируется с большей 

выраженностью психопатологической симптоматики и сниженным социальным 

функционированием пациента. (Martens L., Addington J., 2001; Pakenham K. et al., 
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2007; Martorell A. et al., 2007). С другой стороны, во многом определяется 

индивидуально-психологическими характеристиками поддерживающих близких: 

негативным восприятием заболевания пациента и отношением к своей роли, 

использованием неадаптивных копинг-стратегий и субъективной оценкой 

имеющихся ресурсов, как недостаточных для полноценной борьбы с 

заболеванием (Parabiaghi A., 2007). Таким образом, существующие исследования 

указывают на значимую роль индивидуально-психологических особенностей 

поддерживающих близких пациентов в динамике клинических проявлений 

болезни. 

Исследования характеристик ближайшего окружения больных 

относительно немногочисленны. Показано, что нормальные когнитивные 

способности поддерживающих близких больных определяют более полное 

осознание наличия психического заболевания у пациента, однако связь с 

эмоциональной экспрессивностью и осведомленностью о заболевании не 

выявлена (Macgregor A. et al., 2017). На момент написания настоящей работы 

обнаружен крупный массив данных, подтверждающих нарушения 

эмоционального интеллекта у больных шизофренией (Рычкова О. В., 2013; 

Рычкова О. В., Холмогорова А. Б., 2014). Более того, исследования не имеющих в 

анамнезе психотических эпизодов родственников пациентов также 

свидетельствуют о снижении показателей эмоционального интеллекта в данной 

когорте  (Bediou B. et al., 2007; Leppänen J. et al., 2008; Montag C. et al., 2011; 

Lavoie M. et al., 2013; Ho K. et al., 2015), что привело исследователей к его 

рассмотрению в качестве компонента эндофенотипа шизофрении (Albacete A. et 

al., 2016). При этом, психологический аспект проблемы остается неизученным – 

комплексных работ по оценке роли сниженных возможностей к пониманию и 

управлению эмоциями ближайшего окружения в семейных дисфункциях, 

нарушениях коммуникации и динамике болезненного процесса, нами обнаружено 

не было. Тогда как трудности в дифференциации и понимании чувств и эмоций 

могут существенно затруднять межличностное взаимодействие, способность 

оказывать адекватную эмоциональную поддержку и находить свое проявление в 
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характерных для семей, имеющих в своем составе больного шизофренией, 

нарушениях коммуникации и их последствиях. 

Учитывая, с одной стороны, тот факт, что в отечественной практике в 

подавляющем, однако не абсолютном числе случаев поддерживающим близким 

(ПБ) пациента выступает член семьи больного, состоящий с ним в родственных 

связях (родитель, сиблинг); с другой – актуальные возможности системы 

стационарной помощи, в которых и проводилось настоящее исследование, не 

позволяющие в полной мере реализовывать подход к групповым семейным 

интервенциям, строго дифференцирующий поддерживающих близких по степени 

их родства, а также включать в семейные интервенции всех близких пациента, в 

настоящем исследовании нами было принято решение о включении в выборку 

всех типов семей и поддерживающих близких различных степеней родства по 

отношению к пациенту с целью поиска более универсальных механизмов 

взаимодействия и терапевтических мишеней их коррекции. 

Цель исследования: изучение клинико-психологических и семейных 

факторов, влияющих на социальную адаптацию взрослых больных параноидной 

шизофренией.  

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1) изучить индивидуально-психологические, нейрокогнитивные и 

клинические характеристики больных параноидной формой шизофрении; 

2) определить наличие или отсутствие «поддерживающего близкого»  – 

лица из ближайшего семейного окружения, оказывающего больному 

шизофренией рутинную поддержку. Изучить характеристики такого лица: 

информированность о заболевании, способность к эмоциональной поддержке в 

межличностном взаимодействии, уровень удовлетворенности жизнью; 

3) исследовать характеристики внутрисемейного взаимодействия 

пациентов и их поддерживающих близких; 
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4) проанализировать взаимосвязи между клинико-психологическими 

характеристиками больных, близких, оказывающих им поддержку, и 

особенностями  внутрисемейного взаимодействия; 

5) построить модель факторов, влияющих на нарушения социального 

функционирования больных шизофренией, с учетом особенностей 

поддерживающего близкого; 

6) на основании результатов исследования определить перспективные 

направления психологической помощи семьям больных параноидной 

шизофренией. 

Объект исследования социальная адаптация взрослых больных 

параноидной шизофренией. 

Предмет исследования  социальное функционирование, качество жизни, 

нейрокогнитивный дефицит, сбалансированность семейной системы, критичность 

по отношению к пациенту, информированность, коммуникативная 

компетентность. 

Гипотезы исследования: 

1) На социальное функционирование пациентов и качество их жизни 

влияют характеристики когнитивного дефицита, выраженность клинических 

проявлений и особенности семейной системы, в которой проживает пациент. 

2) Тяжесть клинических проявлений шизофрении имеет связь с 

характеристиками внутрисемейного взаимодействия пациента. 

3) Степень информированности поддерживающего близкого об 

особенностях психического заболевания пациента и способность к оказанию ему 

эмоциональной поддержки  связаны с характеристиками их межличностного 

взаимодействия. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили: 

биопсихосоциальная модель здоровья и болезни человека (Вассерман Л. И., 

Карвасарский Б. Д.), модель эмоционального интеллекта (Люсин Д.В.); теория 

эмоциональной экспрессивности (Brown G.); модель нейрокогнитивного 

дефицита при шизофрении (Keefe R.); динамическая циркулярная модель 
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семейных взаимоотношений (Olson D. H. L.); модель психообразования в клинике 

эндогенных психозов (McFarlane W.). 

Научная новизна исследования 

Впервые в отечественной медицинской психологии комплексно оценена 

роль нарушений характеристик семейных взаимоотношений в возможностях 

социальной адаптации пациентов. Установлено, что нарушения 

сбалансированности семейной системы зависят от уровня выраженности 

симптоматики психического расстройства, при этом оказывая значимое 

негативное влияние на возможности адаптации пациентов. 

Впервые в отечественной психологии установлен факт наличия и 

произведена попытка социально-психологического описания члена семьи, 

наиболее вовлеченного в уход и взявшего на себя основные обязанности по 

поддержке пациента с шизофренией, а так же установлена роль его 

индивидуально-психологических характеристик в структуре семейных 

дисфункций и возможностях социальной адаптации больного.  

Впервые предложена модель факторов, обуславливающих повышенную 

критичность поддерживающего близкого по отношению к пациенту, и оценена ее 

роль в характере семейных дисфункций и нарушениях социальной адаптации 

пациентов. Обнаружено, что низкая коммуникативная компетентность вместе со 

сниженной информированностью об особенностях психического заболевания 

пациента находят свое проявление в повышении количества критических 

замечаний в адрес пациента. 

Дополнительно получены данные об особенностях когнитивного дефицита, 

качества жизни, выраженности симпотматики и нарушениях коммуникативных 

навыков больных шизофренией. Количественно оценена их роль и установлена 

структура данных факторов в нарушениях социальной адаптации пациентов. 

Предложена и сатистически обоснована оптимизированная модель 

организации семейных интервенций в клинике шизофрении с включением в 

работу одного члена семьи, наиболее вовлеченного в уход за пациентом. 
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Теоретическая значимость исследования 

Полученные в настоящем исследовании данные расширяют научные 

представления о значимой роли семейных факторов и индивидуально-личностных 

особенностей поддерживающих близких пациентов в течении шизофренического 

процесса и возможностях адаптации больных. Важно отметить, что роль 

семейных факторов в настоящем исследовании была оценена и статистически 

подтверждена не изолировано, а комплексно с учетом дугих основных 

характерных для шизофрении нарушений. В настоящем исследовании так же 

была продемонстрирована возможность исследования семейных факторов через 

определение статуса и опрос «поддерживающего близкого» пациентов, что так же 

может значительно оптимизировать будущие исследования в данной области. 

Приведены и уточнены данные о возможностях использования самооценочных 

методик, в частности «ЭмИн» и «КЖ-СМ» на этапе стационирования пациентов с 

шизофренией. Предложены для дальнейшей валидизации инструменты оценки 

критичности поддерживающих близких по отношению к пациентам и их 

информированности о шизофрении и ее особенностях. Путем постоения 

математической модели структуры факторов, связанных с нарушениями семейной 

динамики и социальной адаптации больных, обоснованы психотерапевтические 

мишени для интервенций в семьи больных шизофренией. 

Практическая значимость исследования 

Построенная в настоящем исследовании иерархическая модель факторов, 

связанных с нарушениями социального функционирования больных 

шизофренией, может быть использована для организации комплексной системы 

медицинских, социальных и психологических интервенций в клинике 

шизофрении. Основным преимуществом предложенной системы 

психологических интервенций в семьи больных является их оптимизированность 

с точки зрения материально-ресурсных затрат системы здравоохранения, 

предполагающая включение в психотерапевтическую работу одного наиболее 

вовлеченного в уход за пациентом члена семьи. Двумя основными мишенями 
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психологических интервенций является повышение информированности 

поддерживающих близких и развитие их коммуникативной компетентности.  

На защиту выносятся следующие научные положения 

1) Семьи больных шизофренией характеризуеются специфическими 

нарушениями семейной динамики: низкими (хаотичными) адаптационными 

возможностями и эмоциональной разобщенностью членов семьи, 

обуславливающих нарушения сбалансированности семейной системы, которая, в 

свою очередь, играет значимую роль в возможностях социальной адаптации 

пациента наряду с выраженностью психопатологической симптоматики и 

когнитивного дефицита. 

2) Сниженная информированность об особенностях заболевания, 

невысокая коммуникативная компетентность и повышенная критичность 

поддерживающего близкого пациента являются факторами, негативно 

сказывающимися на сбалансированности семейной системы. Таким образом, 

предложенный в настоящем исследовании формат работы с группами 

сформированными из наиболее вовлеченных в уход за пациентом членами семьи, 

сфокусированный на повышении информированности об особенностях 

заболевания и эмоциональной компетентности в межличностном взаимодействии 

представляется перспективной, методологически обоснованной моделью 

психологического сопровождения в клинике шизофрении, отвечающей 

современным требованиям системы здравоохранения. 

Степень достоверности и обоснованность результатов исследования 

обеспечены личным участием автора исследования во всех этапах набора и 

анализа материала, многосторонним анализом источников литературы по 

выбранной теме, необходимым объемом экспериментальной выборки, 

рассчитанным с учетом эпидемиологических данных о распространенности 

шизофрении в Санкт-Петербурге по состоянию на 2015 год; использованием 

комплекса адекватных и валидных клинико-психологических и 

экспериментально-психологических методов; использованием широкого ряда 
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современных методов статистической обработки данных, а так же соотнесением 

полученных данных с данными других современных научных исследований. 

Личный вклад автора 

Автором исследования лично разработан план организации исследования, 

поставлены его цели и задачи, подобран инструментарий. Подробно 

проанализирована современная научная литература по теме исследования. Автор 

лично интервьюировал каждого участника исследования, получал добровольное 

информированное согласие, выдавал бланковые методики и инструкции к ним, 

проводил экспериментально-психологические методы, обеспечивал организацию 

встреч с поддерживающими близкими пациентов, проводил заключительные 

консультации по их запросам, а так сообщал полученную в ходе исследования 

информацию, с согласия пациента, его лечащему врачу.  

Апробация результататов исследования 

Данные настоящего исследования изложены на VI Научно-практической 

конференции с международным участием «Психотерапия и психосоциальная 

работа в психиатрии», посвященная 110-летию Санкт-Петербургской 

психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко 14-15.06.2020 в докладе на 

тему «Семейные интервенции в стационарных условиях клиники первого 

психотического эпизода: опыт внедрения, особенности проведения, перспективы 

дальнейших исследований» с публикацией тезисов; опубликован доклад на тему 

«Роль индивидуально-личностных характеристик опекуна в социально-

психологической адаптации больных шизофренией» на VIII Всероссийской 

научно-практической конференции «Будущее клинической психологи - 2019» г. 

Пермь. 

Публикации 

1) Гетманенко Я.А. Эволюция представлений о роли ближайшего 

окружения в развитии и течении шизофрении / Я.А. Гетманенко, А.В. Трусова // 

Консультативная психология и психотерапия. - 2019. - Т. 27. - №1 (103). - С. 48-

63. (ВАК, Wos, Scopus) 
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2) Гетманенко Я.А. Программа работы с семьями больных шизофренией в 

стационарных условиях клиники первого эпизода / Я.А. Гетманенко, М.М. 

Шанидзе, А.В. Трусова, Н.В. Воробьева, А.Е. Добровольская, А.Г. Софронов  // 

Неврологический вестник. Журнал им. В. М. Бехтерева. - 2018. - Т. 50. - №4. - С. 

72-77. (ВАК) 

3) Софронов А.Г. Является ли пол модератором социального 

функционирования у больных параноидной шизофренией? ? / А.Г. Софронов, 

В.Э. Пашковский, А.Е. Добровольская, Я.А. Гетманенко, А.Н. Гвоздецкий, С.А. 

Колчев // Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В.М. 

Бехтерева. - 2019. - № 4-2. - С. 87-93. (ВАК) 

4) Пашковский В.Э. Модели взаимосвязи различных факторов 

биопсихосоциальной модели при шизофрении (госпитальный контингент) / В.Э. 

Пашковский, А.Г. Софронов, А.Е. Добровольская, Я.А. Гетманенко [и др.] // 

Практическая медицина. - 2019. - Т. 17. - № 3. - С. 52-58. (ВАК) 

5) Гетманенко Я.А. Влияние характеристик семейной системы и 

индивидуально-психологических особенностей опекуна на эффективность 

социально-психологической адаптации больных шизофренией / Я.А. Гетманенко, 

А.В. Трусова, А.Е. Добровольская, А.Г. Софронов // Национальный 

психологический журнал. - 2019. - Т. 3. - № 3 (35). - С. 101-112. (ВАК) 

6) Софронов А.Г. Связь психосоциального благополучия больных 

шизофренией с клиническими, социально-демографическими и 

нейрокогнитивными характеристиками / А.Г. Софронов, А.Е. Добровольская, А.В. 

Трусова, Я.А. Гетманенко, А.Н. Гвоздецкий // Журнал неврологии и психиатрии 

им. С.С. Корсакова. - 2020. - Т. 120. - № 6-2. - С. 105-112. (ВАК, WoS, Scopus) 

7) Софронов А.Г. Метакогнитивное функционирование больных 

параноидной шизофренией сквозь призму эмоционального интеллекта: связь с 

когнитивным дефицитом, клиническими проявлениями, социальным 

функционированием и качеством жизни / А.Г. Софронов, А.В. Трусова, Я.А. 

Гетманенко, А.Е. Добровольская, А.Н. Гвоздецкий // Обозрение психиатрии и 

медицинской психологии имени В.М. Бехтерева. - 2020. - №3. – С. 73-82. (ВАК) 
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Объем и структура диссератции 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, выводов, списка 

литературы и приложений. Основное содержание диссертации изложено на 192 

страницах и включает в себя 51 таблицы и 9 рисунков. Список источников 

включает 255 публикаций, из них 48 на русском языке и 207 на иностранных 

языках. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1.1. Психологические теории этиопатогенеза шизофрении 

Идеи о роли ближайшего окружения в развитии и течении шизофрении 

занимают умы ученых с периода становления психологии как самостоятельной 

науки (Гетманенко Я. А., Трусова А. В., 2019). Так, вместе с развитием 

психоаналитического направления, образовался запрос на попытку разъяснения 

происхождения и полиморфизма симптоматики психических расстройств с точки 

зрения психологической причинности в контексте влияния детского опыта.  

Наиболее ранние теоретические модели роли семейных взаимоотношений в 

развитии и течении психических заболеваний в ХХ веке были описаны З. 

Фрейдом, который рассматривал различные варианты взаимодействия ребенка с 

матерью в качестве источника дальнейшего патологического формирования 

личности и развития невротических и психотических расстройств. Вопросу 

этиологии шизофрении З. Фрейд уделил относительно немного внимания в связи 

с его убежденностью в низкой эффективности проведения процедуры 

психоанализа с данной группой пациентов ввиду их неразвитой способности к 

формированию переносов. Однако в его трудах описан механизм формирования 

шизофрении, который, по мнению З. Фрейда, состоит в фиксации ребенка на 

самых ранних стадиях развития детского аутоэротизма, что эмпирически 

согласуется, например, с возвратом к самым простейшим формам поведения, 

наблюдаемым при гебефренической форме заболевания (Freud S., 1969).  

Более подробные теоретические представления о влиянии ранних детских 

переживаний в развитии психозов представлены в работах М. Кляйн, которая 

считала первый год жизни ребенка периодом «наиболее патогенных 

переживаний», во время которого формируются и закрепляются «точки фиксации 

психотических расстройств». В это время, считает автор, ребенок «расщепляет» 

окружающий мир, отвергая то, что ему не нравится (опустошенная безучастная 

материнская грудь), и приближая то, что ему приятно и необходимо (наполненная 

любящая грудь). Первый процесс М. Кляйн называла «параноидно-шизоидным 
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состоянием», второй - «депрессивным». Исходя из других положений теории, 

ранние переживания ребенка являются структурообразующими для дальнейших 

взаимоотношений с окружающими и в отношении к собственной личности. 

Нарушения при взаимодействии с матерью на данном этапе развития ребенка 

могут привести к активизации специфических дезадаптивных защитных 

механизмов психики, а Эго может развить характерные для психозов тревоги. М. 

Кляйн считала, что психотическое состояние по своему содержанию повторяет 

переживания ребенка первого года жизни с характерными неконтролируемыми 

проекциями и импульсами, искажающими адекватное восприятие 

действительности (Klein M., 1946). 

Американский доктор психиатрии Г. С. Салливан (Sullivan H., 1953) сделал 

попытку интеграции психоаналитических и бихевиоральных теорий и утверждал, 

что личность человека не является врожденным конструктом, а формируется в 

результате взаимодействия ребенка с его социальным окружением. Движущей 

силой личностного развития Г. С. Салливан считал напряжение, вызванное 

актуальными потребностями, в процессе удовлетворения которых, ребенок 

накапливает и закрепляет необходимые ему опыт и знания. Наряду с большим 

количеством возможных потребностей личности, ведущими являются две из них: 

потребность в нежности и избегании тревоги. Последняя, по мнению Г. С. 

Салливана, определяет развитие центрального личностного конструкта – «Я-

системы», нарушения которого приводят к снижению личностной адаптивности. 

Например, развитие шизофрении автор считал результатом нарушенных 

взаимоотношений между ребенком и «значимым взрослым», которые вызывают 

тревогу и фрустрируют потребность в безопасности. В результате чего, 

понимание ребенком причинно-следственных связей при межличностном 

взаимодействии может грубо нарушаться: анализ связей между интеракциями 

может приобретать случайный, поверхностный и выстроенный по принципу 

временного совпадения характер. Указанные нарушения получили название – 

«паратаксические». Их результатом выступает повышение уровня тревоги и 

дискомфорта во взаимоотношениях. Крайняя степень выраженности данных 
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нарушений – утрата ребенком способности к «согласованным утверждениям» - 

навыку осознания и убеждения окружающих людей в обоснованности своих 

намерений, что еще сильнее повышает тревожность в коммуникации и 

преобразуется в состояние «психотической паники» - с характерным для 

шизофрении символизмом мыслительной деятельности и отщеплением раннего 

детского опыта от сознания.  

Близкие к положениям теории Салливана идеи высказывал С. Ариети (Arieti 

S., 1974; Arieti., 1981), полагавший, что на фоне удовлетворения матерью 

основных потребностей ребенка, последний формирует базовое доверие к 

окружающим и к себе, которое помогает ему в понимании внутреннего мира 

других людей: их чувств, намерений, отношений и смысла произнесенных слов, и 

зачастую значительно нарушается при шизофрении.  

Другой ученый, развивавший данное направление – М. Бубер считал, что 

отношения в семьях, где дети впоследствии заболевают шизофренией, искажают 

развитие детского «Я» за счет отсутствия должного удовлетворения потребностей 

и эмоциональной депривации, вызывающих напряжение и тревогу (цит. по 

Эйдемиллер Э. Г., 2008). Как следствие, происходит нарушение восприятия 

других людей («Ты»), которые становятся источником угрозы, что способствует 

«шизофреническому расщеплению». Под влиянием данного процесса, образы 

окружающих остаются недифференцированными, угрожающими, а под влиянием 

стрессовых факторов, легко трансформируются в продуктивную симптоматику. 

Неопределенным остается и образ собственного «Я» ребенка, который чувствует 

себя отвергнутым родителями и не может ассоциировать себя ни одним из них.  

С целью преодоления данных нарушений, Г. С. Салливаном была 

разработана модель интерперсональной психотерапии, в процессе которой, путем 

формирования безопасных отношений с психотерапевтом, пациент учится 

получать удовлетворение от общения с людьми и избавляется от чувства тревоги. 

Вместе с этим, происходит глубинная перестройка личности, приводящая к тому, 

что пациент начинает самостоятельно искать пути выхода из ситуаций, ранее 

представлявшихся неразрешимыми. 
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Необходимо отметить, что психодинамические теории с самого момента их 

появления критиковались учеными за односторонний взгляд на проблему и 

игнорирование генетических и биологических детерминант заболевания.  

В противовес критике вышеупомянутых концепций, Карен Хорни и ее 

последователи (Horney K., 1945) работали над вопросом этиопатогенеза 

психических расстройств в более широком контексте. Полученная концепция 

получила название «Социокультурной теории личности» и была разработана с 

учетом допущения вклада биологических детерминант и базировалась на четырех 

основных принципах: 

1) Принцип холизма отражает единство личности и воздействия на ее 

развитие условий окружающей среды. 

2) Функциональный принцип предлагает рассматривать личность, как 

совокупность индвидуальных черт, особенностей реагирования и поведения, 

стереотипов, привычек, потребностей и отношения к себе и окружающей 

действительности. 

3) Динамический принцип гласит, что каждая из вышеперечисленных 

функций представляет собой силу, побуждающую человека к деятельности, либо 

к бездействию. 

4) Личностный принцип постулирует индивидуализм и неповторимость 

каждой личности, сочетание биологической предрасположенности, особенностей 

конституции и влияния социального окружения на которую, могут проявляться в 

расстройствах различного спектра: неврозах, аффективных реакциях, психопатиях 

и психозах. 

Таким образом, К. Хорни с коллегами был заново сформулирован принцип 

единого психоза, берущий свое начало от классического психоанализа. При этом 

публикации самой К. Хорни были в основном посявящены вопросам 

формирования невротических расстройств, природу которых она видела в 

нарушенных отношениях между ребенком и родителями (Horney K., 1942). 

Результатом активной разработки концепций Г. С. Салливана, С. Ариети, М. 

Бубера, К. Хорни и других коллег выступил возросший интерес исследователей к 
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изучению конкретных семейных взаимоотношений  и индивидуально-личностных 

качеств ее членов в их связи с манифестацией и динамикой болезненных 

проявлений. Очевидным минусом данных исследований явилось игнорирование 

холистических принципов, которое приводило к гиперболизированному 

восприятию семейного контекста шизофрении в качестве доминирующего 

этиологического фактора заболевания.  

Одна из первых подобного рода теорий о происхождении шизофрении 

принадлежит перу Фриды Фромм-Рейхман (Fromm-Reichmann F., 1943), которая 

считала развитие заболевания следствием отвержения ребенка 

«шизофреногенной» матерью. Указанный термин, по мнению автора, относится к 

такой матери, которая в своем взаимодействии с ребенком единовременно 

парадоксально сочетает и пренебрежение и гиперопеку. В результате чего, 

ребенок частично дезориентируется в себе и окружающем мире, что, в свою 

очередь, способствует формированию «диффузной идентичности», которая под 

влиянием неблагоприятных факторов окружающей среды легко регрессирует до 

самых низших ступеней психического развития. Характерные для диффузной 

идентичности нарушенные границы между различными образами «Я», приводят к 

их одновременному сосуществованию, что проявляется в характерных для 

шизофрении нарушениях мыслительной деятельности и поведения. 

Происхождение продуктивной симптоматики Фромм-Рейхман объясняла тем, что 

под влиянием патологически проницаемой идентичности, реальные восприятия 

окружающей действительности могут подменяться проекциями из 

бессознательного. Дополняя концепцию «шизофреногенной матери», уже 

упомянутый в данной работе С. Ариети приписывал такой матери следующие 

черты: холодность, сдержанность, враждебность, повышенную тревожность и 

сверхпокровительство (Arieti S., 1974). В целом, было описано два характерных 

поведенческих паттерна для матерей, чьи дети заболевают шизофренией: 

отвержение ребенка или чрезмерная тревога за его благополучие (Arieti S., 1981).  

Примерно в те же годы, вместе с концепцией «шизофреногенной матери», в 

литературе появилось описание индивидуально-личностных и поведенческих 



 

 

21 

характеристик «шизофреногенного отца». Однако его портрет оказался менее 

однородным: разные авторы приписывали такому отцу различные и даже 

диаметрально противоположные черты. Одни исследователи описывали 

«шизофреногенного отца», как крайне заботливого, мягкого, пассивного, не 

способного побороться с активной матерью за право принимать участие в 

воспитании ребенка (Tietze T., 1949). Другой коллектив авторов, наоборот, 

приписывал отцу больного шизофренией ребенка садистические черты, 

активность, потребность в руководстве членами семьи, компенсирующие 

внутреннюю неуверенность и слабость личности. Жена в таких семьях, по 

наблюдениям авторов, занимала пассивную зависимую позицию (Reichard S., 

1950). 

 Важным будет отметить, что данные теории в дальнейшем не получили 

достоверного научного подтверждения, однако и по сей день существующее ее 

широкое распространение вне области психологической науки усиливает 

стигматизацию родственников больных шизофренией в обществе (Холмогорова 

А., 1993).  

Вопросу взаимоотношений в семьях больных шизофренией так же 

посвящены исследования Т. Лидса и его коллег из Йельского университета. Такая 

семья, по их данным, характеризуется отсутствием единства взглядов, 

склонностью к образованию внутрисемейных коалиций и соперничеством 

супругов за расположение ребенка. Данный феномен Т. Лидс называл 

«супружеским расщеплением». Члены такой семьи, по мнению авторов, 

оказывались неспособны к принятию общих решений и помощи друг другу. В 

результате чего, отношения оказывались конфликтными, в них отсутствовало 

взаимное доверие и систематически поднимались вопросы развода супругов (Lids 

R., Lids T., 1949). Другой феномен, описанный данным составом авторов, получил 

название «супружеский перекос», который характеризуется неравномерным 

распределением «власти» в семье, доминированием одного из супругов. Наиболее 

распространенная комбинация, по мнению Т. Лидса, представляет собой 

враждебную доминантную мать, которая своим поведением подавляет 
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инициативу и самостоятельность ребенка, и пассивного мягкого отца. Менее 

распространенной комбинацией является сильный доминантный отец, 

проживающий с пассивной матерью, которая, в силу мягкости своего характера, 

неспособна защитить своего ребенка и дать ему необходимое тепло и ощущение 

безопасности. В других работах Т. Лидсом и коллегами было описано 3 типа 

отцов, чьи дети страдают шизофренией: 

1) Отцы, предъявляющие нереальные, чрезмерно завышенные требования к 

женам, и стремящиеся создать коалицию с детьми; 

2) Отцы, соперничающие с сыновьями в борьбе за внимание жены и 

возможность влияния на нее, и активно стремящиеся подорвать уверенность 

сыновей в себе; 

3) Отцы, одержимые идеями величия, чаще всего неудачники, не имеющие 

достаточного авторитета в семье и полностью подчиняющиеся женам (Lids R., 

Lids T., 1976). 

Во всех указанных случаях, по представлениям авторов, личность ребенка, 

воспитанного в семьях данных типов, формировалась по «шизоидному» типу. 

Дальнейшее развитие идей о влиянии ближайшего социального окружения 

на манифестацию симптомов и течение шизофрении представлено в работах Г. 

Бейтсона и его коллег Д. Джексона, Дж. Хейли и Дж. Уикленда (Bateson G., et al. 

1956), которые ввели в психологическую науку термин ««double bind», 

содержание которого достаточно ѐмко отражено в английском языке, однако его 

русский перевод вызывает некоторые затруднения. Даже такие наиболее 

распространенные переводы, как «двойная связь» и «двойной зажим» не вполне 

точно отражают суть явления, которое, по Бейтсону, состоит в том, что ребенок 

буквально оказывается зафиксирован в смысловой ловушке между 

противоречивыми посланиями, которые транслирует значимый взрослый на 

разных логических уровнях коммуникации. По представлениям авторов, 

патологические переживания может вызывать не только мать или отец, но и 

любой другой взрослый, с которым ребенок находится в тесной длительной 

коммуникации. В своих дальнейших разработках Бейтсон (Bateson G., 1972) 
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опираясь на достижения системного подхода, пришел к выводу, что семья, 

являясь гомеостатической системой с особыми характеристиками, выступает 

самостоятельным регулятором внутренних коммуникаций. Таким образом, 

ответственность за трансляцию двойных посланий равномерно 

перераспределилась на всех участников семейного взаимодействия. Возвращаясь 

к теории о двойных посланиях, нужно отметить, что, кроме смысловой 

противоречивости высказываний, ситуации взаимодействия характеризуются тем, 

что ребенок не может безнаказанно отказаться коммуникации, что создает 

дополнительные внутренние противоречия. Таким образом, по мнению Бейтсона, 

длительное нахождение ребенка в описанных условиях может привести к 

развитию шизофрении, наиболее распространенные симптомы которой так же 

были разъяснены в русле имеющейся теории. Например, специфические 

нарушения мышления, такие как нечувствительность к контекстам, сложности с 

использованием метафор и ошибки в построении силлогизмов, Г. Бейтсон 

рассматривал, как результат нарушенного под влиянием противоречивых 

посланий развития метакоммуникативных функций. Так, при гебефренической 

форме шизофрении, больной станет воспринимать все происходящие события 

буквально, что спровоцирует неадекватное дурашливое поведение. При 

кататонической форме заболевания у пациента частично или полностью исчезают 

реакции на любые внешние воздействия, что Г. Бейтсон объяснял пассивным 

отказом больного от попыток понять смысл происходящего. Неспособность 

определить, что окружающие люди на самом деле имеют в виду, может привести 

пациента к повышению тревожности и постоянному поиску скрытых смыслов в 

происходящих событиях и высказываниях окружающих, что укладывается в 

картину параноидной формы шизофрении.  

В то же самое время, вместе с активным развитием науки кибернетики и 

теории систем, в Америке формировался системный подход к пониманию семьи и 

организации методов ее психотерапии. Семья, с точки зрения данного 

направления, является открытой самоорганизующейся системой, которая, в 

целом, больше, чем сумма входящих в нее элементов. Следовательно, нарушения 
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функций одного из элементов могут рассматриваться только, как результат 

дисфункции всей системы в целом. Один из основоположников направления – М. 

Боуэн обобщил свой многолетний опыт работы с семьями больных шизофренией 

и опубликовал серию из 6 известных статей, в которых подробно изложил свои 

взгляды на происхождение и психотерапию шизофрении с точки зрения 

системного подхода. Изначальные положения теории М. Боуэна были 

следующими: 

1. Шизофрения у ребенка – это результат длительного процесса, 

затрагивающего несколько поколений семьи. 

2. Родители больных шизофренией имеют слабо дифференцированное «Я», 

что проявляется в первую очередь в трудностях отграничения собственных 

эмоциональных переживаний от реальных фактов, а степень 

дифференцированности «Я» ребенка гораздо ниже, чем у его родителей (Bowen 

M., 1960). 

3. Больной шизофренией зачастую имеет близкие симбиотические 

отношения с гиперопекающей матерью (Bowen M., 1957). 

4. Отец в таких семьях в основном функционирует на подчиняемой позиции 

«аутсайдера», чье мнение при принятии общих решений не учитывается (Bowen 

M., 1959). 

5. Больной шизофренией триангулирован в отношения отца и матери, 

которые в большинстве случаев, можно описать, как «эмоциональный развод», 

где все внимание матери сосредоточено на часто избыточной заботе о ребенке, 

вне зависимости от того, болен он или еще нет. 

6. Учитывая приведенные выше дисфункциональные особенности 

семейного взаимодействия,  повзрослев, ребенок не в силах самостоятельно  и 

полноценно отделиться от родителей, а попытка сепарации может спровоцировать 

психотический эпизод. 

 Продолжая свои наблюдения за динамикой семейного взаимодействия в 

процессе психотерапии, М. Боуэн заметил, что эмоциональное сближение 

родителей положительно сказывается на состоянии здоровья больного 
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шизофренией ребенка: сокращается количество рецидивов и уменьшается 

выраженность психопатологической симптоматики. 

Таким образом, основными задачами психотерапевтической работы с 

данной группой больных М. Боуэн считал повышение дифференцированности 

«Я» пациента, а так же перераспределение ролей доминирования-подчинения в 

родительской семье, которое в дальнейшем приводит к эмоциональному 

сближению родителей. Все это, по мнению М. Боуэна, способствует постепенной 

эмоциональной сепарации больного (emotional cutoff) от родительской семьи без 

повышенного риска развития психотических эпизодов (Bowen M., 1960).  

1.2. Отказ от рассмотрения семейных взаимоотношений в качестве 

приоритетного этиологического фактора развития шизофрении 

Множество критических замечаний в адрес односторонности исследований 

социально-психологических детерминант шизофренического процесса 

перенаправили интерес ученых 60-70-ых годов прошлого века к более 

тщательному и системному исследованию различий между «здоровыми» и 

«патологическими» семьями, с обязательным привлечением статистических 

методов обработки данных, увеличением выборок и использованием контрольных 

групп испытуемых, клинико-генетических, биохимических и эпидемиологических 

данных. Более того, интерпретация результатов данных исследований начали 

производиться с особой осторожностью и учетом семейных патопластических 

факторов в качестве дополнительных и не имеющих решающего значения (Kaplan 

H. I., Sadock В. J., 1971). Одни данные мета-анализа исследований тех лет все же 

свидетельствовали о наличии различий между семьями, имеющими в своем 

составе ребенка с психопатологией, и нормально функционирующими семейными 

системами (Doane J., 1978). Было показано, что дисфункциональные семьи 

отличаются наличием более тесных детско-родительских союзов, 

дисгармоничными, часто конфликтными супружескими взаимоотношениями, 

борьбой родителей за внимание и благосклонность ребенка, что в совокупности 

значительно снижало адаптационные возможности семейной системы и делало ее 



 

 

26 

более ригидной. В противоположность к сказанному, «нормальные» семьи имели 

значительно более гармоничные взаимоотношения и легче приспосабливались к 

новым условиям. Другое исследование (Waxier N. Е., Mischler E. G., 1971) не 

продемонстрировало особенностей внутрисемейного взаимодействия 

убедительных различий между семьями, имеющими и не имеющими в своем 

составе больного шизофренией ребенка,. Более того, гипотезы, в частности 

предложенные М. Боуэном, о наличии специфических характеристик 

взаимодействия в семьях, имеющих в своем составе ребенка страдающего 

шизофренией, не нашли достоверного научного подтверждения. Идея о 

нозологической специфичности нарушений семейного функционирования также 

не была подтверждена: было показано, что аналогичные дисфункции встречаются 

и в семьях пациентов с невротическими и личностными расстройствами (Alanen 

Y., 1964). Вместе с этим, в 1971 году тем же автором была сформулирована 

полигенная теория шизофрении (Alanen Y., 1971), которая объясняла особенности 

формирования личности «шизоидного» ребенка следствием сложного 

взаимодействия генетических, социокультурных и внутрисемейных влияний.  

Другим немаловажным фактором, обуславливающим пересмотр взглядов на 

этиопатогенез шизофрении, явились выдающиеся успехи в психофармакотерапии, 

подтверждающие решающее значение биологических детерминант заболевания. 

 Тем не менее, многолетние наблюдения за особенностями взаимодействия 

членов семьи больного шизофренией принесли свои плоды, и полного отказа от 

их изучения и учета не происходило. Указанные семьи по-прежнему продолжали 

рассматриваться исследователями и практиками, как дисгармоничные, ригидные 

и имеющие неадекватное ролевое распределение и нарушенную коммуникацию 

(Wynne L. С. et al., 1967). У подавляющего большинства родственников больных 

были обнаружены различные нарушения невротического, психопатического и 

психотического регистров. Проводились так же исследования влияния отношения 

родителей к заболеванию ребенка, которые характеризовались 

анозогностичностью и ирреалистичным толкованием симптоматики, что 

способствовало еще большей дезадаптации пациентов.  



 

 

27 

Таким образом, противоречивость накопленных данных дала толчок к 

новому пониманию роли семейных отношений в развитии и течении 

шизофренического процесса. С точки зрения нового подхода, специфические 

поведенческие и коммуникативные паттерны членов семьи рассматриваются, как 

играющие определенную роль в провокации и модификации конституциональной 

предрасположенности к шизофрении (Wieck C., 1965). При этом наибольшее 

внимание исследователей сфокусировалось на изучении влияния семейного 

фактора на хронификацию и провокацию рецидивов заболевания, а так же на 

возможностях его коррекции (Brown G., Birley J., 1970; Vaughn C., Leff J., 1976).  

1.3. Отечественные исследования роли ближайшего социального окружения 

в динамике шизофрении 

Причина, по которой упоминаний отечественных исследований в данной 

работе еще не производилось, состоит в том, что наши соотечественники с самых 

ранних этапов развития психиатрической науки в большей степени 

придерживались позиции генетической детерминированности эндогенных 

психозов. Немногочисленные исследования (Гиляровский В. А., 1954) не 

продемонстрировали достоверных различий в функционировании и 

взаимоотношениях в семьях больных шизофренией и их вклада в этиопатогенез 

заболевания. Постулируя редкость появления симптомов шизофрении в 

результате воздействия психогенных факторов, отечественные ученые все же 

отмечали некоторый вклад таких психотравмирующих факторов, как, например, 

смерть или развод родителей. В подтверждение идей о доминирующей роли 

генетических факторов в этиопатогенезе шизофрении, исследователи обнаружили 

у родственников больных следующие характерные шизоидные черты: 

эмоциональная холодность, низкая социальная включенность, 

малообщительность, педантичность и односторонность активности (Видманова Л. 

Н. и соавт., 1966). Поиски социальных детерминант шизофрении начали активно 

проводиться только с середины 70-ых годов, однако результаты таких 

исследований однозначно рассматривались с позиций дополнительных факторов. 
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Так А. В. Снежневский (1972) в своих работах подчеркивал значение «еще не 

изученных факторов» в кристаллизации латентных, конституционально 

обусловленных шизофренических явлений. Е. С. Авербух (1966) и А. Д. 

Зубарашвили (1973) (цит. по Эйдемиллер А.Г., 2008) ставили акцент на влиянии 

семейного психологического климата в этиопатогенезе шизофрении и отмечали 

возможность влияния индивидуально-личностных особенностей родителей на 

характер воспитания детей, приводящий к формированию аутистических 

отклонений.  

В целом, интерес отечественных ученых к проблеме семейных детерминант 

шизофрении был обусловлен в основном практическими целями и задачами 

терапии и реабилитации пациентов. Ученые того времени постулировали важную 

и по сей день сохраняющую свою актуальность идею о неэффективности лечения 

и невозможности достижения необходимых реабилитационных результатов без 

проработки нарушенных семейных взаимоотношений и смягчения непосильных 

требований к больному со стороны членов его семьи  (Кабанов М. М, 1983; 

Кабанов М. М, 1985).  Необходимо отметить, что современные отечественные 

исследования в данной области также не стоят на месте. С целью оценки 

выраженности и диагностики характера дисфункций в семьях пациентов, 

страдающих эндогенными расстройствами, московскими исследователями 

недавно был разработан и стандартизован опросник «Семейные эмоциональные 

коммуникации» (Холмогорова А. Б., Воликова С. В., Сорокова М. Г., 2016), 

который может быть использован, как для научных, так и практических целей: 

методика позволяет определить индивидуальные мишени для 

психотерапевтических интервенций. Исследования с использованием данного 

инструмента показали, что семьи больных шизофренией и  расстройствами 

шизофренического спектра высоко дисфункциональны, как на стадии до начала, 

так и после появления симптомов заболевания. При этом формы дисфункций на 

данных этапах различны: в продромальном периоде  психического расстройства 

такие семьи характеризуются закрытыми внешними границами, высоким уровнем 

недоверия к другим людям, демонстрацией внешнего благополучия, высоким 
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уровнем конфликтности в отношениях, отсутствием четкой иерархии и 

повышенной сплоченностью с преобладанием симбиотических отношений. После 

развития развернутой картины заболевания границы семьи приобретают еще 

более закрытый характер, иерархия становится жестче, а уровень семейной 

сплоченности снижается (Коновалова А. Х., Холмогорова А. Б., Долныкова А. А., 

2013; Холмогорова А. Б., Коновалова  А. Х., 2013).  

1.4. Актуальные направления исследований роли ближайшего окружения 

больных шизофренией в возникновении и динамике заболевания 

Одним из перспективных направлений исследований последнего времени 

является изучение влияния раннего детского опыта переживания 

психологических травм, насилия, жесткого обращения и беспризорности на 

вероятность развития различных форм шизофрении и динамику болезненного 

процесса. Так, по разным данным социологов, от 21 до 65% больных 

шизофренией перенесли эпизоды физического или сексуального насилия в 

детском возрасте (Bernard J., Gallagher I., Brian J., 2016), интенсивность которого 

непосредственно связана с выраженностью нарушений социального 

функционирования и снижением приверженности терапии. В целом, пациенты, 

страдающие психотическими расстройствами, в детстве в 2,72 раза вероятнее 

переживали неблагоприятное обращение и насилие, чем психически здоровые 

индивиды (Varese F. et al., 2012). Существуют также дифференцированные 

исследования связи различных видов неблагоприятного обращения и 

травматического детского опыта с характерными группами симптомов и их 

выраженностью у конкретного индивида. Часть подобных исследований 

подтверждает наличие связи между опытом беспризорности и выраженностью 

негативной симптоматики (Bernard J., Gallagher I., Brian J., 2016); пережитым 

сексуальным насилием и позитивной симптоматикой (Cechnicki A. et al., 2013); 

бредовыми идеями преследования и эпизодами физического насилия (Rajkumar 

R., 2015). Другие авторы указывают на низкую специфичность влияния раннего 

травматичного детского опыта на развитие психических нарушений: 
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перенесенное насилие, по их данным, в равной степени ассоциировано так же с 

развитием тревожных, панических, депрессивных расстройств и суидидальными 

попытками во взрослом возрасте (Araújo A. et al., 2018; Thompson M., Kingree J., 

Lamis D., 2018; Marshall M. et al., 2017; De Venter M. et al., 2017). Таким образом, 

данное направление исследований остается недостаточно разработанным и 

требует дополнительного анализа с учетом возможности влияния таких 

дополнительных факторов, как пол, возраст пациента, других стрессоров и 

генетической предрасположенности к развитию заболевания, а так же поиска и 

выделения других переменных, потенциально обуславливающих регистр 

имеющихся расстройств. 

Еще одним из актуальных направлений научных исследований последних 

лет является анализ связей между нарушениями эмоционального интеллекта у 

условно психически здоровых родственников пациентов с эндогенными 

психотическими расстройствами. Результаты исследований в данной области 

свидетельствуют о наличии значимых нарушений восприятия лицевой 

экспрессии, скорости обработки информации и понимания эмоциональных 

состояний окружающих у родственников больных шизофренией по сравнению со 

здоровой популяцией. Более того, степень выраженности указанных нарушений, 

по некоторым данным, положительно коррелирует с таковыми у пациентов 

(Appels M. et al., 2003; Bove E., 2008; Anselmetti S. et al., 2009). Однако, 

необходимо заметить, что существуют так же исследования, не подтверждающие 

наличие столь строгих ассоциаций (Kelemen O. et al., 2004). Таким образом, 

имеющиеся на текущий момент данные носят противоречивый характер и 

требуют дополнительной разработки. Основной же задачей данного 

исследовательского направления является необходимость поиска и внедрения 

релевантных методов оценки риска развития и прогноза течения шизофрении. 

Вместе с тем, изучение индивидуально-личностных и нейрокогнитивных 

характеристик ближайшего социального окружения больных в контексте 

клинических аспектов заболевания и семейных дисфункций в дальнейшем может 

помочь в разработке более таргетированных семейных интервенций.  
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Модель стресс-диатеза. На современном этапе развития науки одной из 

наиболее разработанных концепций этиопатогенеза шизофрении является модель 

«стресс-диатеза». Ее суть заключается в том, что некоторые индивиды имеют 

повышенную уязвимость к определенным воздействиям среды, повышающим 

риск возникновения и экзацербации симптоматики психических расстройств. 

Другим положением данной теории является представление о том, что с 

развитием заболевания, психика человека становится еще более уязвимой к 

стрессу, негативное воздействие которого ускоряет манифестацию симптомов 

острого психотического состояния. Отсюда следует необходимость поиска и 

эффективного выявления признаков данной уязвимости с целью ранней 

диагностики и профилактики обострений заболевания. Такие индивидуально-

личностные особенности больных шизофренией, как нарушения способности к 

адекватной переработке информации, возникающие в результате неустойчивости 

аттентивно-мнестической деятельности и когнитивного дефицита, невысокая 

социальная компетентность, неумение вести себя в сложных конфликтных 

ситуациях в сочетании с повышенной возбудимостью центральной нервной 

системы, создают значимые предпосылки для фрустрационной интолерантности, 

которая, в свою очередь, провоцирует рецидивы заболевания (Коцюбинский А. 

П., 2011) 

Социальное окружение пациента может выступать источником дистресса. 

Во-первых, за счет дисгармоничности семейных взаимоотношений, выступающих 

источником перманентного эмоционального напряжения, во-вторых, за счет 

обусловленного симптомами заболевания суженного круга социального 

окружения больных шизофренией, что влечет за собой недостаточную 

обеспеченность поддержкой, в третьих, за счет неблагоприятных событий, с 

которыми может столкнуться семья пациента. Таким образом, обе группы 

факторов – индивидуальная чувствительность и внешние психотравмирующие 

ситуации – вступают во взаимно усиливающие отношения и приводят к 

рецидивированию заболевания. Следовательно, в рамках настоящей модели, 

реабилитация пациентов должна быть направлена на выявление и коррекцию 
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неблагоприятных факторов семейного взаимодействия с целью профилактики 

рецидивов заболевания. 

Концепция эмоциональной экспрессивности. Один из возможных 

неблагоприятных факторов семейного взаимодействия в 1958 году описал 

британский исследователь Г. Браун и его коллеги. Они опубликовали 

исследование, в котором была установлена связь между крайне тесными 

взаимоотношениями в семье и повышением частоты психотических эпизодов в 

рамках шизофренического процесса у ее члена (Brown G., 1959). В дальнейшем Г. 

Браун обнаружил, что экзацербации психотической симптоматики обычно 

предшествовало изменение в социальном окружении пациента (Brown G., Birley 

J., 1968; Birley J., Brown G., 1970). Эти и другие исследования Г. Брауна и его 

коллег в 1972 году сформировались в полноценный конструкт, получивший 

название «эмоциональная экспрессивность» (expressed emotion). Уровень 

эмоциональной экспрессивности (ЭЭ) в семье определяется привычной высотой 

разговорного тона ее членов, оттенками их интонаций и общим эмоциональным 

содержанием высказываний (Brown G. et al., 1972). Дополнительной 

характеристикой взаимодействия в семьях с высокой эмоциональной 

экспрессивностью является сверхвключенность – то есть повышенная 

вовлеченность членов семьи в рутинную жизнедеятельность больного, которая 

препятствует его самостоятельности и, к тому же, зачастую сопровождается 

демонстрацией самопожертвования.  

Концепция эмоциональной экспрессивности подтверждена большим 

объемом научных работ (Leff J., Vaughn C., 1985; Butzlaff R., Hooley J., 1998). 

Первые исследования с использованием данного конструкта (ЭЭ) 

демонстрировали впечатляющие результаты: после выписки из стационара, 

значительные ухудшения состояния наблюдались у 76% больных, проживавших в 

семьях с высокой эмоциональной экспрессивностью. Для «нормальных» семей 

показатель частоты ухудшений, повлекших повторную госпитализацию, 

составлял всего 28% (Brown G., 1962). 
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Первоначально возникнув в рамках клиники шизофрении, указанная 

концепция в дальнейшем также нашла свое применение в областях аффективной 

патологии и расстройств пищевого поведения, в каждом случае, как связанная с 

менее благоприятным прогнозом и исходом (Hedlund S. et al., 2003; Le Grange D., 

1992), при этом, убедительных результатов о связи ЭЭ с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности обнаружено не было (Richards J., 2015). Наиболее 

широко используемыми методиками исследования эмоциональной 

экспрессивности в семьях больных шизофренией являются следующие:  

1) Семейное интервью Камберуэлла (Camberwell Family Interview (CFI)) 

(Leff  J., Vaughn C., 1985);  

2) Представление пяти минут речи (The Five Minute Speech Sample (FMSS)) 

(Maga A. et al., 1986);  

3) Шкала определения уровня эмоциональной экспрессивности (Level of 

Expressed Emotion Scale (LEE)) (Cole J., Kazarian S., 1988);  

4) Шкала семейных отношений (Family Attitude Scale (FAS)) (Kavanagh D. et 

al., 1997).  

Исследования последних десятилетий, проведенные с использованием 

указанных методов, демонстрируют наличие ассоциации между уровнем 

эмоциональной экспрессивности в семье и осведомленностью ее членов о 

клинико-психологических особенностях заболевания (Wearden A. et al., 2000; 

Raune D. et al., 2004). Феномен объясняется следующим образом: члены семьи, 

имеющие ограниченные представления о симптомах заболевания, его динамике и 

характерных особенностях эмоционально-личностной и мотивационно-волевой 

сферы пациента, могут воспринимать его поведение, как контролируемо-

неприемлемое, являющееся результатом «скверного характера» или «дурного 

воспитания». В результате чего, близкие неосознанно критикуют пациента, что в 

конечном счете сказывается на повышении показателя эмоциональной 

экспрессивности и провоцирует рецидивы заболевания.  

Исследования в сфере нарушений семейных взаимоотношений больных 

шизофренией, наряду с измерением уровня эмоциональной экспрессивности, 
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обнаружили так другую отличительную характеристику взаимодействия в 

дисфункциональных семьях, получившую название «аномальная коммуникация» 

(communication deviance). Понятие отражает стиль коммуникации, 

проявляющийся в нечеткости и размытости формулировок, неверном 

использовании терминологии, что в сочетании значительно затрудняет 

взаимодействие и нарушает возможности продуктивного решения задач. Оценка 

выраженности коммуникационных аномалий в семейном взаимодействии 

осуществляется при помощи адаптированных вариантов уже представленных 

выше методов, например, FMSS-CD (Kymalainen J. et al., 2006). Исследования с 

использованием данных методов, демонстрируют, что аномальная коммуникация 

– явление наиболее характерное и чаще встречающееся в родительских семьях 

больных шизофренией, относительно семей больных  другими эндогенными 

психозами, вне зависимости от давности появления заболевания. Важно добавить, 

что показатели эмоциональной экспрессивности тесно коррелируют со степенью 

аномальности коммуникации в семье (Tompson M., 1990; Miklowitz D., 2004). 

Более того, исследователи продемонстрировали, что одновременное измерение 

двух данных параметров (ЭЭ и АК) с прогностической целью демонстрировало 

более достоверные результаты, чем исследования, произведенные с учетом только 

одного из них (Doane J., 2004).  

Подводя итог разговору об аномалиях в семейной коммуникации и  теории 

эмоциональной экспрессивности, необходимо добавить, что их низкий уровень в 

семье является фактором, связанным с относительно невысоким уровнем риска 

рецидивов (Checnicki A., 2013), а также о том, что по некоторым данным, 

существует связь между уровнем эмоциональной экспрессивности в семье и 

медикаментозным комплаенсом (Flanagan D., Wagner H., 1991; Wearden A. et al., 

2000). Немалая часть исследований семейного контекста шизофрении так или 

иначе включает в себя изучение эмоциональной экспрессивности в ее связи с 

динамикой болезненного процесса. В связи с чем, происходит закономерное 

увеличение числа работ, опровергающих непосредственную связь данного 

конструкта с патоморфозом заболевания (Hogerty G., 1985; Hogerty G. et al., 1986; 
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Kanter J., Lamb R.,  Loeper C., 1987; Fisher et al., 1990) или демонстрирующих 

ограниченные возможности его применения в качестве прогностического фактора 

рецидивирования. Результаты исследований, проведенных в данном направлении, 

свидетельствуют о значительном опосредующем влиянии социокультурного 

контекста на данный феномен (Hatfield A., Lefley H., 1987; Karno M. et al., 1987). 

Примером может служить различающееся в разных культурах отношение 

общества к специфическим для шизофрении нарушениям социального 

функционирования, обеспечивающее различную степень критики положения 

пациента в семьях (Weisman A., Gomes L., Lopez S., 2004; Weisman A., 2005). 

Литература располагает широким арсеналом данных о различном положении 

больных шизофренией в зависимости от страны их проживания, что указывает о 

необходимости учета культуральных различий в анализе семейной коммуникации 

больных шизофренией (Kymalainen J. et al., 2006). 

Наличие культуральных различий в восприятии заболевания и их влияние 

на уровень критицизма в семьях лишь дополнительно подтверждает тот факт, что 

эмоциональная экспрессивность в семьях имеет под собой глубинные механизмы, 

которые на данном этапе развития научного знания остаются мало 

исследованными. С точки зрения системного подхода, заболевание одного из 

членов семьи оказывает влияние на всю систему в целом и находит свое 

проявление в динамичных изменениях семейной коммуникации, распределении 

ролей и обязанностей. Некоторые исследования, проведенные в рамках данного 

направления, демонстрируют связь между высокой эмоциональной 

экспрессивностью и недопониманием и нарушениями коммуникации между 

членами семьи (Wuerker A., Haas G., Bellack A., 2001) Другие работы указывают 

на связь эмоциональной экспрессивности с бременем семьи (Scazufca M., Kuipers 

E., 1996). 

Таким образом, результаты современных исследований семейного 

контекста шизофрении представляют собой замкнутую систему, состоящую из 

многомерных взаимосвязей таких основных изучаемых параметров, как 

«эмоциональная экспрессивность», «уровень критицизма», «осведомленность о 
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заболевании», «психологический дистресс» и т.д., не раскрывающих   в 

необходимой мере глубинные механизмы и явления, лежащие в основе данных 

феноменов и их взаимосвязей.  

1.5. Современные представления о роли ближайшего социального окружения 

больных шизофренией 

В настоящий момент эмпирически очевидным и подтвержденным 

многочисленными научными исследованиями фактом является влияние 

внутрисемейных отношений на динамику состояния больных шизофренией. 

Современные научные взгляды на данную проблематику динамично 

эволюционировали от модели, рассматривающей семью и специфику 

взаимодействия ее членов в качестве причины заболевания, к подходу, главным 

постулатом которого является утверждение, что ближайшее окружение больных 

шизофренией – это люди, обремененные необходимостью ухода за часто тяжело 

больным членом семьи, подвергающиеся, в данной связи, хроническому 

психологическому, физическому и социальному давлению.  

Произошедший пересмотр взглядов, в первую очередь, связан с 

изменившимися за последние десятилетия условиями проживания пациентов: с 

появлением эффективных нейролептиков, люди, страдающие шизофренией, 

больше не оказываются помещенными на пожизненное содержание в закрытые 

учреждения, а продолжают свое в разной степени эффективное 

функционирование в социуме и, как правило, попадают на попечение к своим 

семьям. Исследования показывают, что члены семьи, постоянно проживающие с 

больным шизофренией, считают главным внутренним стрессором 

непредсказуемое поведение подопечного и связанные с ним семейные конфликты, 

а основным внешним – социальную стигматизацию и отчужденность (Leff J., 

1994). Результатом систематического пролонгированного воздействия указанных 

стрессовых факторов  выступают эмоциональные и соматические расстройства 

(Loukissa D., 1995). Показано, что поддерживающие близкие больных 

шизофренией предъявляют больше жалоб на состояние своего здоровья, по 
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сравнению с лицами, оказывающими поддержку пациентам, имеющим другие 

психические заболевания, например болезнь Альцгеймера или эпилепсию (Gupta 

S., 2015). Исследователи утверждают, что психическое заболевание члена семьи 

негативно сказывается на всех аспектах ее функционирования в целом, однако 

наибольшая нагрузка ложится на плечи того человека, кто взял на себя основные 

обязанности по уходу (Maurin J., Boyd C., 1990). Поэтому, на место конкретных 

обозначений «семья», «мать», «ближайшее окружение» и т.д. в научно-

практический обиход пришел более нейтральный термин - «main caregiver» или 

«primary family caregiver», обозначающий человека, который в большей степени 

вовлечен и ответственен за жизнедеятельность пациента. При этом социально-

демографические исследования показывают, что в абсолютном большинстве 

случаев в данной роли оказываются матери пациентов, чье тяжелое положение 

дополнительно значительно осложняется и тем фактом, что современные 

нейролептики не оказывают существенного угнетающего влияния на 

фертильность пациентов, что приводит к тому, что на плечи матерей зачастую 

ложится дополнительная нагрузка по уходу за внуками, которые, к тому же, 

имеют повышенный генетически детерминированный риск развития характерных 

поведенческих, когнитивных и эмоциональных нарушений  (Schubert E., McNeil 

T., 2003; Seeman M., 2009).  

Таким образом, исследования влияния ближайшего социального окружения 

на динамику болезненного процесса при шизофрении больше нельзя 

рассматривать, как попытку переложить ответственность за заболевание и его 

течение на семью больных. Наоборот, анализ семейных факторов направлен на 

поиск объективной информации о факторах взаимодействия, которые могут 

гармонизировать семейную обстановку и способствовать лучшему прогнозу 

течения заболевания. 

Бремя семьи. Множество современных исследований в сфере семейной 

проблематики шизофрении включают в себя показатель, имеющий название 

«семейная нагрузка» или «бремя семьи» («family burden»), который связан с 

необходимостью заботы о пациенте. Указанная нагрузка подразделяется на 
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объективную категорию (материальные трудности, упущение карьерных 

возможностей, изменения семейного распорядка, сокращение свободного 

времени, социальное отчуждение и т.д.) и субъективную нагрузку - (отношение к 

своим обязанностям и к самому пациенту, эмоциональный климат в семье и т.д.), 

которая, по данным исследований, в гораздо большей степени определяет 

субъективное благополучие поддерживающего близкого (Martens L., Addington J., 

2001; Parabiaghi A., 2007). Несмотря на тот факт, что нагрузка на семью во многом 

ассоциирована с выраженностью психопатологических симптомов (Kumar C., 

2015), исследования, проводившиеся в разных странах демонстрировали 

различную степень ее связи с социально-демографическими факторами (пол, 

возраст, социальное и материальное положение, уровень социальной поддержки). 

Таким образом, не последняя роль культурно-средовых факторов на семейную 

нагрузку свидетельствует о необходимости разработки программ оказания 

социально-психологической помощи с обязательным учетом полученных в 

конкретном сообществе данных о характере влиянии указанных факторов (Lauber 

C., 2003; McCullagh E., 2007). На момент написания литературного обзора 

актуальных исследований данной проблематики в России обнаружить не удалось. 

Дальнейшие исследования в области нагрузки на семью больных 

шизофренией показали, что указанный термин «family burden», обладающий на 

первый взгляд негативной коннотацией, не вполне точно описывает данный 

феномен. Показано, что, несмотря на все очевидные тяготы, часть ПБ относится к 

своей роли, как к «вдохновляющей» и  «придающей внутренние силы» (Bland R., 

Darlington Y., 2002). Положение человека, осуществляющего уход за психически 

больным членом семьи, представляется крайне удручающим. Однако основанное 

на самооценке исследование факторов положительного опыта поддержки 

убедительно продемонстрировало, что практически каждый из поддерживающих 

близких среди достаточно большого числа негативных моментов, называл хотя 

бы один положительный аспект, следующий из необходимости ухода за 

душевнобольным. Наиболее часто встречающимися из них оказались: 

«повышение самооценки и увеличение внутренних ресурсов», «заметный 
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личностный рост» и «уникальный жизненный опыт» (Veltman A., Cameron J., 

Stewart D., 2002; Sanders S., 2005). Таким образом, исследователями выделяется 

два противоположных по эмоциональному содержанию типа отношения ПБ к 

собственной роли: как к тяжкому бремени, приносящему страдания, и как к 

вызову, с которым можно справиться, путем личностного развития и мобилизации 

внутренних ресурсов. Второй тип отношения, по данным научных работ, является 

более благоприятным для человека, оказывающего поддержку больному и 

позволяет развивать более адекватные копинг-механизмы и искать 

дополнительные преимущества собственной роли (Pakenham K., 2007; Mackay C., 

Pakenham K., 2013). Первый же тип ассоциируется не только с повышенной 

эмоциональной нагрузкой, но и негативно сказывается на уровне дистресса, 

который испытывает на себе пациент (Kuipers E., 2007). Описанные выше 

взаимосвязи, свидетельствуют о том, что необходимость диагностики 

индивидуально-личностных особенностей поддерживающего близкого и его 

установок и отношения к собственной роли определяется так же нуждами 

пациента. 

Исследователям и практикам известно, что члены семьи больных 

шизофренией нуждаются в социально-психологической помощи по следующим 

основным направлениям:  

1) эмоциональная поддержка, коррекция чувства вины, поиск 

положительных аспектов сложившейся ситуации;  

2) развитие адаптивных способов совладания со стрессом; 

3) приобретение конкретных навыков  взаимодействия с пациентом в 

различных ситуациях;  

4) помощь материально-бытового характера (транспортировка, услуги 

сиделки и т.д.) (Bauer R., 2012).  

Для диагностики положения ближайшего социального окружения больных 

шизофренией широко используются методики измерения такого показателя, как 

качество жизни («SF-36» или «ВОЗ КЖ-100») (Масловский С., Козловский В., 

2009). Оценка показателя бремени семьи в зарубежных исследованиях 



 

 

40 

производится с помощью Family Burden Interview Schedule (Chou K., 2000); The 

Subjective and Objective Family Burden Interview (SOFBI-II) (Martorell A., 2007). 

Отечественным аналогом является – «Шкала оценки нагрузки на семью» 

(Гурович И. Я., 2007). Прикладным значением применения данных методов 

является, как получение начальной информации о состоянии членов семьи 

пациента и тех эмоциональных и материальных издержках, которые они терпят в 

процессе ухода за больным шизофренией, так и возможность динамической 

оценки изменений, происходящих с семьей в процессе терапии и реабилитации, 

на вариантах которых мы более подробно остановимся в следующем разделе.  

1.6 Практические аспекты психологического сопровождения семей больных 

шизофренией 

Разговор о семейных интервенциях необходимо начать с того, что в фокусе 

современной биопсихосоциальной модели шизофрении находятся не только 

вопросы этиологии и патогенеза заболевания, но и комплексный подход к 

терапии, который в рамках данной концепции, должен выстраиваться с учетом 

как биологических, так и психологических и социальных факторов и 

осуществляться группой специалистов различного профиля. Основной задачей 

психологического вектора терапевтических и реабилитационных мероприятий 

при шизофрении, в рамках биопсихосоциальной модели, является проведение 

интервенций, направленных на борьбу с явлениями социальной дезадаптации 

пациента, возникающими под действием остаточных расстройств. Семья 

пациента может выступать, как важный поддерживающий ресурс, так и являться 

постоянным источником стресса, негативно сказывающимся на эмоциональном 

благополучии пациента (Butler R., 2019). 

Заболевание шизофренией является мощным стрессором, негативно 

сказывающимся и на эмоциональном состоянии членов семьи, а низкий уровень 

информированности о симптомах, прогнозе, терапии и т.д. психических 

расстройств проявляется в чувстве растерянности, ощущении собственной вины в 

произошедшем, отрицании или недостаточном осознании факта заболевания, 
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восприятии психиатрии через призму распространенных в обществе мифов и 

самостигматизации (Гетманенко Я. А. и соавт., 2018). Дополнительными 

фрустрирующими факторами являются: пребывание пациента в остром 

психотическом состоянии, размытость прогноза, неясность времени наступления 

и качества ремиссии. Следствием описанных выше факторов выступают 

неконструктивные типы реагирования членов семьи на факт заболевания. 

Наиболее часто наблюдаемыми типами реакций являются: 

1) «гиперболизация проблемы», которая проявляется в актуализации 

ошибочных представлений о причинах заболевания, чувстве вины за появление 

симптомов, самостигматизации и ощущении безвыходности сложившейся 

ситуации; эффективнось 

2) «минимизации проблемы», которая, в противоположность первому типу 

реагирования, характеризуется часто значительной недооценкой тяжести 

болезненного состояния, в котором пребывает пациент, поиском альтернативных 

причин произошедшего, излишней оптимистичностью, недопониманием 

необходимости лечения;  

3) «рационализация» характеризуется стремлением объяснять для себя 

причины происходящего объективными обстоятельствами жизни пациента 

(стресс, переутомление, проблемы на работе, чье-то дурное влияние и т.д.), при 

этом истинные причины произошедшего не осознаются, а отношение к 

произошедшему носит легковесный характер;  

4) «реакция идентификации» психотической симптоматики с 

особенностями личности пациента, чаще характерная для членов семей тех 

пациентов, чье заболевание развивалось подостро с длительным продромальным 

периодом (Мовина Л., 2007).  

Описанные выше варианты реагирования на заболевания являются 

малоконструктивными с точки зрения адекватного осознания серьезности 

сложившейся ситуации и возможности выработки адекватных стратегий 

преодоления сложившейся ситуации, что в долгосрочной перспективе может 

негативно сказаться на дальнейшем течении заболевания.  
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Объективным фактором, определяющим отношение поддерживающего 

близкого к заболеванию пациента является опыт его взаимодействия с системой 

здравоохранения, особенно на первых этапах обращения за помощью. 

Негативный опыт общения с медицинским учреждением может спровоцировать 

чувство вины и страха, снизить уверенность в себе и своих возможностях,  что 

оказывается травматичным для всех членов семьи (Cairns V., 2015). Исследования 

показывают, что в существующей системе близкие пациентов нередко чувствуют 

себя исключенными из терапевтического процесса, жалуются на предоставление 

нерелевантной информации относительно диагноза и ощущают на себе 

критическое отношение со стороны специалистов сферы психического здоровья 

(Outram S., 2015). 

С учетом имеющихся в литературе данных о влиянии ближайшего 

социального окружения на течение и прогноз заболевания, часто тяжелом 

социально-психологическом состоянии поддерживающих близких и высоких 

материально-ресурсных издержек системы здравоохранения в данной сфере, 

необходимость разработки и внедрения специфических социальных и клинико-

психологических интервенций в семьи больных шизофренией является 

клинически и парадигмально очевидной.  

Исходя из приведенных выше положений, психологический вектор 

интервенций в семьи больных должен быть направлен на: 

1) повышение информированности членов семьи о клинико-

психологических особенностях заболевания, его прогнозе и структуре 

учреждений здравоохранения, оказывающих помощь на разных этапах 

заболевания; 

2) выработку навыков, необходимых для обеспечения оптимального ухода 

за пациентом; 

3) разъяснение необходимости приема поддерживающей терапии, 

амбулаторного наблюдения и содействия повышению приверженности пациента 

лечению; 
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4) развитие навыков повседневного взаимодействия с пациентом и 

эффективного проблемно-решающего поведения; 

5) профилактика и коррекция нарушений семейного функционирования, 

оказывающих негативное влияние на течение болезненного процесса у пациента; 

6) профилактика стигматизации, самостигматизации и социальной изоляции 

членов семьи; 

7) развитие навыков эмоциональной саморегуляции, активизацию 

имеющихся у семьи ресурсов и выработку адекватного отношения к сложившейся 

ситуации; 

8) эмоциональная поддержка. 

Для решения поставленных задач  в мировой практике применяются 

следующие основные формы работы с семьями:  

1) психообразование членов семей больных; 

2) индивидуальное консультирование; 

3) тренинг навыков; 

4) групповая психотерапия; 

5) самоорганизующиеся сообщества.  

Следует учитывать, что разделение данных видов работы является весьма 

условным, ввиду возможности гибкого практического использования смешанных 

техник из различных подходов, в зависимости от условий внедрения интервенций 

и существующих у конкретной семьи запросов, однако мы подробнее 

остановимся на каждом из них для прояснения теоретических различий.   

Психообразование для членов семьи больных шизофренией 

Психообразование занимает центральное место в комплексе 

психосоциальных реабилитационно-терапевтических мероприятий с участием 

ближайшего окружения больных шизофренией во всем мире (Dixon L., Adams C., 

Luckstead A., 2000; Chien W., Leung S., 2013). Существующие исследования 

демонстрируют высокую эффективность данного метода в отношении снижения 

количества рецидивов и повторных госпитализаций, повышения приверженности 

терапии, снижения нагрузки (бремени) на семью и коррекции таких 
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специфических нарушений внутрисемейной коммуникации, как, например, 

высокий уровень эмоциональной экспрессивности. (Leff  J., 1994; Xia J., Merinder 

L., Belgamwar M., 2011) Теоретической основой данного направления 

интервенций являются когнитивно-бихевиоральная и кризисная модели, а так же 

теория социального научения. Исследования показывают (McFarlane W. et al., 

1999), что возможности поддерживающего близкого успешно справляться с 

ежедневными задачами по уходу и взаимодействию с пациентом в большой 

степени зависят от уровня осведомленности об особенностях заболевания, 

развитого совладающего поведения, коммуникативных навыков и возможности 

получения адекватной социальной поддержки. Механизм благоприятного влияния 

психообразования членов семьи на сокращение частоты госпитализаций пациента 

можно объяснить через концепцию обучения ближайшего социального 

окружения ранней диагностике рецидивов заболевания. Известно, что 

специфические, однако еще не резко выраженные эмоциональные и 

поведенческие изменения могут прослеживаться уже за 2-10 недель до развития 

острого психотического состояния (Bechdolf A., 1998). Сам больной, в силу 

особенностей заболевания, часто оказывается нечувствителен и некритичен к 

появляющимся симптомам, поэтому хорошая теоретическая подготовка и 

внимательность окружающих может способствовать своевременному обращению 

за врачебной помощью и предотвратить рецидив (Birchwood M., 1989). Еще один 

механизм, обеспечивающий эффективность психообразования, заключается в том, 

что информированность членов семьи о современном подходе к медикаментозной 

терапии шизофрении может привести к более ответственному отношению к 

контролю за приемом препаратов (Wearden A., 2001; Wang X., 2017). 

Преимущества психообразовательных мероприятий: 

1) групповой формат работы оптимизирует материально-ресурсные затраты 

учреждений на реализацию интервенций (допускается работа в группах 

численностью до 12 человек); 

2) условия совместной работы потенцируют активность участников группы, 

которая может проявляться в дальнейшем качественно ином уровне общения с 
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медицинским персоналом, а так же в инициативном участии в общественных 

движениях и групповой и индивидуальной психотерапии; 

3) эффективное преодоление социальной изоляции, расширение круга 

социального взаимодействия; 

4) сокращение числа рецидивов; 

5) коррекция эмоционального состояния участников (Falloon I. et al., 1981; 

1984). 

Примерный перечень тем и вопросов для обсуждения с ближайшим 

социальным окружением больных шизофренией: 

1) Общая характеристика заболевания, основные симптомы, типы течения и 

прогноз; 

2) Причины заболевания, биопсихосоциальный подход, теория стресс-

диатеза; 

3) Симптомы - предвестники рецидива; 

4) Современный подход к терапии шизофрении, способы поддержания 

устойчивой ремиссии; 

5) Структура учреждений здравоохранения и социальной поддержки, 

оказывающих помощь на различных этапах заболевания; 

6) Способы осуществления контроля за приемом препаратов; 

7) Характерные особенности личности больных шизофренией; 

8) Методы психопрофилактики и саморегуляции для ближайшего 

социального окружения; 

9) Пути преодоления социальной изоляции, стигматизаци и 

самостигматизации (Гурович И. Я., Шмуклер А. Б., 2007). 

Для оценки уровня актуальной осведомленности членов семьи о 

заболевании подопечного и их динамики после проведенных 

психообразовательных интервенций в мировой практике широко используют 

следующие методики: Knowledge about Schizophrenia Interview (KASI) 

(Barrowclough G. et al., 1987), Knowledge of  Schizophrenia (KOS) (Yang Y. et al., 

1999) и более современный Knowledge About Schizophrenia Test (KAST) (Estenberg 
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M. et al., 2015). Русскоязычных адаптаций данных методов, находящихся в 

открытом для пользовательском доступе на момент написания данной работы 

обнаружить не удалось. 

Индивидуальное консультирование членов семьи больных 

шизофренией 

Понятие «индивидуальное» в данном контексте обозначает не столько 

форму работы, исключающую присутствие в ней лиц, не относящихся к кругу 

семьи больного, сколько программу интервенций, которая, составляется исходя из 

потребностей конкретной семьи, в соответствии с имеющимся запросом. 

Консультации в рамках данного подхода могут проводиться как индивидуально, 

так и с участием всех вовлеченных членов семьи. Продолжительность 

индивидуальной работы также определяется, исходя из запроса и имеющихся 

ресурсов учреждения, в котором проводятся мероприятия. Существующие в 

литературе программы рассчитаны в среднем на 5-7 индивидуальных встреч 

длительностью примерно один час (Solomon P. et al., 2000) 

Основными принципами работы в данной группе интервенций являются 

следующие: 

1) Организация работы с опорой на сохранные стороны семейных 

взаимоотношений; 

2) Помощь семье в активизации адаптационных возможностей и реализации 

имеющихся ресурсов; 

3) Обеспечение семьи необходимой всесторонней информационной 

поддержкой от специалистов различного профиля; 

4) Поиск конструктивных путей решения сложных ситуаций, совместное 

планирование дальнейших действий, формирование навыков ухода и 

взаимодействия с пациентом; 

5)  Эмоциональная поддержка членов семьи; 

6) Выработка мотивации на участие в других видах семейных интервенций, 

в том числе групповых (Bernheim K., 1987; Marsh D., Johnson D., 1997).  
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Следует обратить внимание на тот факт, что работа в рамках данного 

направления опирается преимущественно на принципы психологического 

консультирования и не имеет своей целью добиться глубинных личностных 

изменений участников процесса или глобальной перестройки семейных 

взаимоотношений. Подобные результаты могут быть достигнуты путем 

применения других видов семейных интервенций, о которых мы поговорим далее. 

А основной целью индивидуального консультирования является, скорее, 

ориентация членов семьи в существующих и потенциальных проблемах, 

возможных путях их разрешения и формирование установки на дальнейшее 

активное участие в терапевтических и реабилитационных мероприятиях (Biegel 

D., Robinson E., Kennedy M., 2000). 

Индивидуальное психологическое консультирование может проводиться 

как самостоятельный вид психосоциальной помощи семье, так и являться 

установочным этапом длительного реабилитационного процесса с 

использованием более обширной программы, объединяющей в себе другие виды 

интервенций. При этом, по результатам  одного из исследований (Solomon P. et 

al., 2000), даже организованное в отдельности от других видов интервенций 

психологическое консультирование семей больных шизофренией, 

продемонстрировало свою эффективность в отношении повышения уровня 

осведомленности и запаса знаний об особенностях заболевания члена семьи, а так 

же в аспекте повышения приверженности пациентом медикаментозной терапии.  

Тренинг навыков 

Как следует из названия, данная группа объединяет в себе широкий спектр 

интервенций, которые могут различаться, как по длительности и формам 

организации, так и по теоретическим основам, на которые опирается программа 

работы. Первая тренинговая форма организации семейных интервенций впервые 

была описана в 1981 году и объединяла в себе элементы психообразования и 

тренинга социальных навыков (Falloon I. et al., 1981). Уже в тот период было 

показано, что упор в разработке различных программ может быть сделан на 
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когнитивные, бихевиоральные, системные, информационные и клинические 

модели и техники.  

Основной характеристикой, объединяющей данные варианты интервенций в 

одну группу является представление о членах семей больных, как о полноправных 

участниках и, во многом, движущих силах реабилитационного процесса, которым 

необходима помощь в формировании и отработке специфических 

конструктивных навыков взаимодействия со страдающим шизофренией. 

Программы тренинга могут включать элементы арт-терапии, телесно-

двигательные упражнения, ролевые игры, разборы проблемных ситуаций, 

лекционную и дискуссионную части. Необходимо отметить, что множество 

существующих психотерапевтических программ являются интегративными и не 

разделяют психообразование и тренинг навыков в разные группы интервенций. 

Преимуществом данного подхода является возможность последовательной 

практической отработки усвоенного материала. Эффективность интегративных 

программ в отношении сокращения числа рецидивов подтверждена десятками 

исследований (Murray-Swank A., Dixon L., 2004; Rummel-Kluge C., Kissling W., 

2008; Jewell T., Downing D., McFarlane W., 2009, McFarlane W., 2016). 

Основные задачи, решаемые посредствам тренинга навыков: 

1) расширение представлений членов семьи о поведенческих, личностных и 

эмоционально-волевых особенностях больных данной нозологической группы; 

2) формирование и отработка практических приемов взаимодействия, 

решения проблем и ухода за пациентом, с учетом специфики заболевания; 

3) развитие навыков коммуникации с медицинскими учреждениями и 

другими государственными структурами, 

4) социально-правовое просвещение; 

5) развитие навыков рефлексии и эмоциональной саморегуляции; 

6) преодоление стигматизации. 

Проанализировав различные существующие программы, исследователи 

(Mueser K., Glynn M., 1999) пришли к выводу, что усредненный план работы 

рассчитан на 10-20 встреч по 1,5-2 часа и состоит из 6 основных компонентов: 
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1) знакомство участников, разъяснение организационных моментов, целей и 

задач программы; 

2) обсуждение проблемных ситуаций, выяснение потребностей и 

формулирование запросов участников группы; 

3) психообразовательные элементы в лекционных и дискуссионных 

форматах; 

4) тренинг социальных навыков; 

5) тренинг навыков решения проблем; 

6) отработка навыков саморегуляции; 

7) подведение итогов занятия, обратная связь, планирование дальнейшей 

работы. 

Групповая психотерапия 

Первые популярные исследования в области групповой семейной 

психотерапии в системе реабилитации больных шизофренией принадлежат 

американскому исследователю Д. Маршу (Marsh D., 1994), чьи разработки были 

построены в рамках динамической модели групповой психотерапии с акцентом на 

восстановление нарушенной внутрисемейной коммуникации, эмоциональном 

отреагировании участников, взаимной поддержке и коллективном поиске 

конструктивных путей решения семейных конфликтов.  

Следует сразу отметить, что данная группа интервенций не получила 

широкого распространения в качестве самостоятельного вида помощи семьям 

больных острыми психическими расстройствами. Как следствие, данные об их 

эффективности весьма ограничены. Однако, элементы групповой психотерапии 

можно с большой вероятностью встретить в качестве составляющей более 

крупных реабилитационных программ (Солохина Т. А., 2012). 

Наиболее общими принципами работы в рамках данного направления 

являются: 

а) отсутствие структурированного тематического плана работы, как в целом, 

так и для каждого конкретного занятия; 
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б) поощрение свободной дискуссии среди членов группы, потенцирование 

активности участников; 

в) создание в группе благоприятной атмосферы взаимного принятия и 

поддержки 

г) основная роль ведущего состоит в организации дискуссии и обеспечении 

соблюдения групповых норм. 

Имея в своей основе стандартные факторы лечебного действия групповой 

психотерапии, данный вид интервенций призван помочь членам семей пациентов 

в поиске решений сложных жизненных ситуаций, получении и оказании 

необходимой эмоциональной поддержки, развитии навыков рефлексии, что в 

дальнейшем может найти отражение в гармонизации семейной ситуации. 

Самоорганизующиеся сообщества 

К данной группе целесообразно отнести общественные инициативы членов 

семей больных, функционирующие без существенной поддержки лечебных и 

реабилитационных учреждений. Сюда относятся общественные организации, 

интернет-сообщества, специализированные информационные ресурсы. Основной 

целью таких сообществ выступает обмен информацией, опытом и взаимная 

поддержка. Общение с людьми, имеющими схожие трудности, помогает 

преодолевать социальную изоляцию, а общественные инициативы – социальную 

стигматизацию. Более опытные участники, делясь опытом, получают обратную 

связь в виде одобрения окружающих, положительно сказывающуюся на их 

отношении к себе.  

Промежуточное положение между групповой психотерапией и 

самоорганизующимися сообществами занимают группы взаимопомощи, 

получившие широкое распространение в странах Запада. Групповые занятия 

проходят без участия (или с пассивным организующим) приглашенных 

специалистов различного профиля, и преследуют все те же цели: эмоциональная 

поддержка, преодоление социальной изоляции, обмен информацией, выработка 

навыков решения проблем. 
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Вместе с увеличением покрытия сети интернет, популярность приобретают 

онлайн-интервенции. Примером может служить психообразовательная платформа 

для пациентов и их семей «Schizophrenia Online Asses to Resources» (SOAR) 

(Rotondi A., 2010).  Пилотное исследование эффективности систематического 

доступа к программе свидетельствует о взаимосвязи редукции симптомов и 

частоты посещения ресурса для пациентов. Было также показано, что члены 

семьи пациентов, использующие ресурс, оказались лучше осведомлены о 

симптоматике и прогнозе заболевания по сравнению с теми, кто получал 

стандартную поддержку (Rotondi A., 2016).  

Учитывая достаточно широкое разнообразие видов семейных 

психосоциальных интервенций, а также их приблизительно равную 

эффективность при соответствующей длительности, при определении 

направления работы целесообразно обращать внимание на следующие факторы: 

1) характер учреждения, в котором планируется организация работы 

(стационар, амбулатория и т.д.); 

2) максимально возможное число и длительность встреч, которые может 

обеспечить организация; 

3) индивидуальные характеристики пациентов (возраст, тяжесть и 

длительность основного заболевания, имеющиеся социальные и материальные 

ресурсы и т.д.); 

4) допустима организация ориентировочного этапа работы, который 

включает разъяснение целей и задач запланированных мероприятий, 

непосредственный сбор запросов с потенциальных участников группы и 

обсуждение организационных моментов; 

5) при возможности более индивидуализированного подхода к выбору 

интервенций, следует обратить внимание на стадию реакции членов семьи на 

заболевание и подобрать наиболее подходящий тип интервенций (McFarlane W., 

2016). 

Представленные в литературе на момент написания статьи русскоязычные 

программы интервенций не специализированы для применения в работе с 
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семьями, впервые столкнувшимися с психиатрической службой в стационарных 

условиях. При этом, опыт работы в данном направлении свидетельствует о 

наличии принципиальных различий в работе, обусловленными часто тяжелым 

психологическим состоянием членов семьи, чувством растерянности, отсутствием 

адекватной информации о психических расстройствах, отсутствие установленного 

диагноза, недоверием к психиатрической службе, отрицание болезни. С учетом 

имеющихся знаний, нами была разработана и внедрена собственная программа 

семейных интервенций, рассчитанная на применение в стационарных условиях 

клиники первого психотического эпизода Городской Психиатрической больницы 

№3 им. И. И. Скворцова-Степанова в г. Санкт-Петербург (Гетманенко Я. А. и 

соавт., 2018). 

1.7. Исследования механизмов эффективности семейных интервенций 

Внедрение семейных интервенций для больных шизофренией 

рекомендовано международными стандартами оказания психиатрической 

помощи, вместе с когнитивно-поведенческой психотерапией и медикаментозным 

лечением, как на стадии выхода из психотического состояния, так и в периоды 

ремиссий (NCCMH, 2009). Эффективность семейных интервенций в отношении 

сокращения числа рецидивов, повышения качества жизни пациентов и членов их 

семей и, в целом, более благоприятного течения заболевания подтверждена 

множеством отдельных исследований и данными мета-анализов (Pfammatter M., 

2006; Pharoah F., 2010). Последние клинические исследования обнаружили также 

положительный эффект от семейных интервенций в отношении коррекции 

когнитивных дисфункций пациента с шизофрений, ухудшения его 

эмоционального состоянии вследствие провоцируемого членами семьи чувства 

вины, снижении их доминантности и повышении эмпатичности  (Cai J., 2015; 

Giron M., 2015; Ran M., 2015). 

Несмотря на активное внедрение в практику, теоретические основы 

психологических интервенций в семьях больных шизофренией остаются не 

вполне изученными. Одним из наиболее очевидных предполагаемых механизмов 
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благоприятного влияния семейных интервенций на динамику болезненного 

процесса является связь между информированностью поддерживающих близких о 

заболевании и приверженностью терапии вместе с ранней диагностикой и 

профилактикой рецидивов (Birchwood M., 1989; Wearden A., 2001; Wang X., 2017).  

В литературе встречается множество описаний семейных интервенций, 

сильно различающихся по своей длительности, содержанию, направленности, 

квалификации проводящих интервенцию специалистов и теоретических основах. 

При этом имеется существенный дисбаланс между значительным разнообразием 

применяемых программ и крайне небольшим количеством исследований 

факторов, обеспечивающих их эффективность. Систематический анализ 

результатов 22 исследований эффективности интервенций (Gracio J., 2016) 

показал, что основными параметрами, связанными с эффективностью 

проводимых мероприятий, являются следующие: терапевтический альянс между 

участниками и специалистом, проводящим интервенцию, повышение уровня 

информированности и тренировка стратегий совладания со стрессом. 

По субъективной оценке участников, прошедших курс семейных 

интервенций, наиболее важными элементами, способствующими изменениям в 

отношении к больному и заболеванию, были информирование, общение внутри 

группы и переоценка ситуации. Качественные исследования высказываний 

участников семейных интервенций относительно их содержания демонстрируют, 

что наиболее распространенными замечаниями являются следующие: «группа – 

это безопасное место для обмена опытом»; «помогает улучшить коммуникацию 

между членами семьи» и «понять, как болезнь влияет на человека» (Sin J., 2013; 

Nilsen L., 2014; Onwumere J., 2016). 

Таким образом, основываясь на данных существующих исследований, 

можно предположить, что основным механизмом положительного влияния 

семейных интервенций являются неспецифические факторы, аналогичные 

универсальным факторам эффективности лечебного действия психотерапии. При 

этом, более четкое и сфокусированное представление о механизмах семейного 

взаимодействия как фактора успешности терапии шизофрении в целом на данный 
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момент является недоступным, что затрудняет разработку специализированных и 

персонифицированных программ психологической помощи больным 

шизофренией и их семьям.  

Основная рабочая гипотеза состоит в том, что семейные интервенции 

способствуют позитивным изменениям в отношении членов семьи к заболеванию 

и поведению пациента, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на 

семейной коммуникации. Таким образом, большое число ныне применяемых 

семейных терапевтических программ выстроены в соответствии с теорией 

эмоциональной экспрессивности и направлены на снижение уровня критицизма и 

эмоциональной сверхвовлеченности в семьях больных (Falloon I. et al., 1985; 

McFarlane W., 2016), которые считаются стрессогенными для пациента и 

связанными с повышением риска рецидива. 

Однако сама по себе теория эмоциональной экспрессивности достаточно 

противоречива: существует альтернативная гипотеза, состоящая в том, что семья 

может наиболее критически реагировать именно на симптомы – предвестники 

рецидива, что в значительной степени меняет вектор причинной обусловленности 

изучаемых феноменов (Brown G. et al., 1972; Hooley J. et al., 1995). В дополнение к 

этому, сравнительное исследование эмоциональной экспрессивности членов 

семьи продемонстрировало значительные различия в числе критических 

замечаний в адрес психически больного ребенка и его здорового сиблинга. Из 

чего авторами был сделан вывод о том, что поведение родителей определяется их 

отношением к заболеванию, а эмоциональная экспрессивность не является 

статической характеристикой семейного взаимодействия (Schreiber J., 1995). 

Более того, некоторыми авторами предполагается даже, что необычное поведение 

больного односторонне определяется негативным отношением к нему со стороны 

членов семьи, и не наоборот (King S. et al., 2003).  

Свое широкое распространение так же получила атрибутивная модель 

эмоциональной экспрессивности, которая дифференцирует поведенческие 

реакции поддерживающих близких в зависимости от субъективного восприятия 

их причины. Так, раздражение и критические высказывания, в рамках данной 
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модели, следуют за поведением пациента, которое рассматривается членами 

семьи, как вызванное индивидуально-личностными особенностями подопечного, 

а повышенная эмоциональная вовлеченность рассматривается как реакция на 

события, которые воспринимаются как внешние, не зависящие от воли пациента 

(Weisman A., 2000; Brewin C., 1991).  

В частности, в соответствии с клиническими представлениями о разделении 

симптоматики шизофрении на негативную (абулия, аффективные нарушения, 

алогия, ангедония, асоциальность) и позитивную (бред, расстройства мышления и 

галлюцинации), отмечается, что члены семьи более склонны оценивать как 

умышленное, контролируемое пациентом поведение именно негативную 

симптоматику и, соответственно, реагировать на это критически (Helene L., 

Provenchera K., Mueserb T., 1997). Так, контент-анализ критических высказываний 

членов семьи показал, что большее число замечаний было высказано именно в 

отношении проявлений негативной симптоматики, нежели позитивной (Weisman 

A., 1998). Можно добавить, что основные составляющие эмоциональной 

экспрессивности, такие как «критицизм» и «эмоциональная вовлеченность», по 

данным некотрых исследований, не коррелируют между собой, что оставляет 

открытым вопрос о том, что вообще понимается под данным конструктом 

(Jackson H.J., Smith N., McGorry P., 1990). 

Как уже указывалось ранее, поддерживающие близкие больных 

шизофренией значительно различаются в своем восприятии собственной роли и 

связанной с ней нагрузки, что не всегда напрямую ассоциировано с 

выраженностью симптоматики и степенью нарушений социального 

функционирования пациента, а эмоциональная экспрессивность в семье связана с 

бременем нагрузки на поддерживающих близких (Wang X., 2017).  

С учетом имеющихся данных, была сформулирована модель взаимосвязи 

между индивидуальными особенностями поддерживающего близкого, 

выраженностью симптомов заболевания пациента, нагрузкой на семью и 

эмоциональной экспрессивностью (King S. et al., 2003.) (Рис. 1). 
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Рис. 1. Модель взаимосвязи ЭЭ, бремени семьи, выраженности симптомов и 

индивидуально-личностных особенностей поддерживающего близкого по S. King 

et al., 2003. 

Исходя из данной модели, эмоциональная экспрессивность в семье 

определяется вкладом объективной выраженности симптомов заболевания, 

индивидуально-личностных характеристик ПБ и нагрузкой на семью, которая, в 

свою очередь, определяется указанными двумя параметрами. 

В отношении фактора «выраженность симптоматики» исследования 

показывают, что члены семей с высокой субъективной нагрузкой, связанной с 

уходом за психически больным, склонны к более негативной оценке поведения 

своего подопечного и характеризуют его, как более агрессивного, грубого, 

гиперактивного и оказывающего меньшую помощь и поддержку (Gibbons J. et al., 

1984; Jackson H. et al., 1990), что также согласуется с объективной 

выраженностью симптоматики (Kumar C., 2015). 

Исследования второго фактора, а именно, индивидуально-личностных 

характеристик поддерживающих близких и их связи с динамикой болезненного 

состояния остаются относительно немногочисленными. 

Несколько авторов (Leff J., Vaughn C., 1985), чьи исследования уже 

многократно упоминались в данной работе, полагали, что члены семей с высокой 

эмоциональной экспрессивностью характеризуются повышенным уровнем 

нейротизма, характерной эмоциональной неустойчивостью, тревожностью, 

низким самоуважением. 
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Другие авторы в своих исследованиях пришли к следующему выводу: 

высоко эмоционально экспрессивные ПБ демонстрировали низкий уровень 

самореализации и высокий показатель следования социальным нормам (Hooly J., 

Hiller J., 2000). Существует так же исследование, демонстрирующее, что члены 

семей с высокой экспрессивностью, имеют менее развитые копинг-стратегии 

(Bledin K. et al., 1990; Harrison C., Dadds A., 1992). Исследования особенностей 

эмоциональной сферы психически здоровых родственников пациентов 

свидетельствуют о снижении показателей эмоционального интеллекта в данной 

когорте (Kee K. et al., 2004; Bediou B. et al., 2007; Leppänen J. et al., 2008; Montag 

C. et al., 2011; Lavoie M. et al., 2013; Ho K. et al., 2015), что побудило интерес 

исследователей к его рассмотрению в качестве одной из составляющих 

эндофенотипа шизофрении (Albacete A., 2016).  Под эндофенотипом 

(промежуточным фенотипом) понимается признак, являющийся промежуточным 

между генетическими предпосылками и фенотипическими проявлениями 

заболевания, рассматривающийся, в некоторых случаях, как фактор повышенного 

риска развития заболевания (Gottesman I. I., Gould T. D., 2003). К основным 

критериям эндофенотипа при шизофрении относится: наследование, практически 

неизменный характер выраженности проявления признака в течение жизни, 

повышенная выраженность у родственников больных, чем средняя по здоровой 

популяции, однако часто доступная для измерения лишь в экспериментальных 

условиях (Braff D. L., 2007).  

При этом, психологический аспект проблемы сниженных возможностей к 

пониманию и управлению эмоциональными состояниями среди родственников 

пациентов, которые в большинстве случае оказываются поддерживающими 

близкими пациентов, остается неизученным – комплексных работ по оценке 

вклада данных особенностей эмоционального функционирования 

поддерживающих близких больных в характеристики семейных 

взаимоотношений и течение болезненного процесса у их подопечного нами 

обнаружено не было. 
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Необходимо добавить, что имеющиеся исследования семейных аспектов 

шизофрении, в своем большинстве, сосредоточены на выделении тех факторов, 

которые негативно сказываются на течении заболевания, поддерживая тем самым 

неоправданно стигматизирующее отношение общества к членам семей больных 

шизофренией. И только отдельные исследования показывают, что большая 

эмпатичность членов семьи и их эмоциональная поддержка связаны с 

уменьшением количества рецидивов (Giron M., Gomez-Beneyto M., 1998; 2004). 

Показано также, что большая теплота взаимоотношений и число ободряющих 

поддерживающих комментариев со стороны членов семьи ассоциированы с более 

благоприятным течением заболевания (Butler R., 2019). 

Семья является сложной комплексной динамичной системой, 

функционирование которой определяется вкладом огромного числа связанных 

между собой факторов. Наиболее полной из существующих моделей, 

объясняющих взаимоотношения в диаде пациент-поддерживающий близкий, 

может являться когнитивно-мотивационная теорией отношений Лазаруса (Lazarus 

R., 1974; 1991; Lazarus R., Folkman S., 1986), с точки зрения которой, поведение 

ПБ стоит рассматривать не только с учетом факторов их индивидуальной 

когнитивной оценки поведения подопечного и личностных особенностей, но и 

всей сложившейся семейной ситуации и культурного контекста, которые 

совместно определяют нагрузку на семью и уровень эмоциональной 

экспрессивности в ней (King S. et al., 2003.). Подтверждением влияния последнего 

фактора может служить тот факт, что исследования эффективности культурально-

адаптированных программ семейных интервенций демонстрируют их 

значительно большую эффективность по сравнению с типовыми (Dengan A., 

2018). 

Таким образом, существующие программы семейных интервенций 

направлены на коррекцию паттернов семейного взаимодействия, описывающихся, 

в основном, в рамках концепции эмоциональной экспрессивности. Которая, в 

свою очередь, несмотря на множество исследований в данной области, является 

не вполне разработанной и противоречивой, в силу ограниченности исследуемых 
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параметров и выборок в существующих работах, а также недостаточного учета 

семейных динамических процессов и индивидуально-личностных характеристик 

поддерживающих близких, системное исследование и учет которых может 

пролить свет на природу семейных дисфункций, выделить терапевтические 

факторы и мишени семейных интервенций и способствовать повышению их 

эффективности.  

1.8. Факторы, связанные с ухудшением социального функционирования 

больных шизофренией 

Социальное функционирование пациентов с шизофренией является одним 

из наиболее значимых критериев функционального исхода заболевания, его 

прогноза и качества ремиссии. Под социальным функционированием понимаются 

возможности пациента к поддержанию адекватных межличностных контактов, 

социально-полезной деятельности и самообслуживанию, определяющие степень 

его самостоятельности (Brissos S. et al., 2011). На данный момент исследован ряд 

факторов, связанных с нарушениями социального функционирования при 

шизофрении.  

Так, наиболее эмпирически очевидной представляется ассоциация между 

большей выраженностью психопатологической симптоматики и снижением 

возможностей социального функционирования пациентов. Существующие 

исследования демонстрируют наличие указанных связей, однако их сила и 

изолированная от прочих факторов предсказательная валидность относительно 

нарушений социального функционирования пациентов не всегда оказывается 

достаточно высокой, по сравнению, например, с некоторыми клинико-

демографическими факторами (Leifker F. et al., 2009; Sabbag S. et al., 2011; 

Софронов и соавт., 2019; Пашковский В. Э. и соавт., 2019). К ним относятся: 

увеличение частоты госпитализаций, большая длительность продромального 

периода, суицидальные попытки, молодой возраст, отсутствие супружеской 

жизни. Указанные факторы, по данным исследований, достоверно ассоциированы 

со снижением социального функционирования больных шизофренией. Однако, 
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существующие исследования не позволяют однозначно ответить на вопросы о 

направленности причинно-следственных связей между данными феноменами.  

Исследования последних десятилетий показывают, что одним из факторов, 

имеющих наиболее сильную ассоциацию с нарушениями социального 

функционирования пациентов является когнитивный дефицит, разработка 

проблемы которого имеет длительную историю (Холмогорова А. Б., Рычкова О. 

В., 2016). Исследования когнитивных процессов при шизофрении привели к 

накоплению эмпирических данных об их специфике, связи с основными 

характеристиками течения заболевания, а также о присутствии и диагностической 

значимости характерных нарушений даже в продромальном периоде заболевания 

(Elevag В., Goldberg T. E., 1997). Так что первоначально учеными выдвигались 

гипотезы о том, что нейрокогнитивный дефицит может являться одним из 

главных клинических проявлений шизофрении (Lewis R., 2004). Однако, 

обнаружение признаков сходных когнитивных дисфункций у больных других 

нозологических групп, а также невозможность установления четкой мозговой 

локализации имеющихся нарушений привели исследователей к более умеренной 

позиции относительно положения снижения когнитивного функционирования в 

клинике шизофрении. Современная модель относит нейрокогнитивную 

дефицитарность к «третьей ключевой группе» симптомов шизофрении, наряду с 

негативной и позитивной симптоматикой (Lewis R., 2004). Положение фактора 

нейрокогнитивного дефицита в клинике шизофрении осложняется также тем 

фактом, что выраженность нарушений у конкретного пациента не является 

статичной и, по данным исследований, отражает множество факторов – от 

структурных аномалий головного мозга до актуального психического состояния 

пациента (Murray et al., 2004).  

На данный момент принято считать, что нейрокогнитивная недостаточность 

при шизофрении носит генерализованный характер, однако наибольшая его 

выраженность проявляется в следующем ряде функций:  

- Эпизодическая память; 

- Скорость обработки информации; 
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- Вербальная беглость; 

- Внимание; 

- Исполнительные функции; 

- Рабочая память (Aleman A. et al., 1999; Schaefer J. et al., 2013).  

Более того, исследования показывают, что специфические нарушения 

когнитивных функций при шизофрении поддаются коррекции путем сочетания 

тренинга когнитивных функций с медикаметозным лечением, что, в свою 

очередь, улучшает возможности социального функционирования пациента 

(Софронов А. Г., Спикина А. А., Савельев А. П., 2012). 

Таким образом, в процессе разработки дизайна настоящего исследования 

было принято решение о дополнительном включении фактора нейрокогнитивной 

недостаточности с целью получения более комплексного представления о 

соотношении исследуемых переменных. 

В процессе усложнения тактик исследований нейрокогнитивного дефицита 

при шизофрении, исследователи обратили внимание на особенные затруднения, 

возникающие при работе с социальными стимулами у пациентов данной 

нозологической группы. Следует заранее отметить, что исследования в данной 

области представляются методологически затруднительными, во-первых, в виду 

необходимости искусственного моделирования социальных ситуаций в 

экспериментальных условиях, во-вторых из-за размытости критериев 

разграничения социальных от несоциальных стимулов, однако число 

исследований в данной области стремительно возрастает. В целом, социальные 

когнитивные функции понимаются как способность индивида выстраивать 

представления об отношениях между собой и другими и гибко использовать эти 

представления для управления социальным поведением (Adolphs R., 2001). 

Главным отличием социальных когнитивных функций от нейрокогниций 

считается их аффективная окрашенность, в то время, как базовые когнитивные 

процессы являются эмоционально нейтральными и только косвенно связанными с 

социальными стимулами (Penn D. L., Sanna L. J., Roberts D. L., 2008). 



 

 

62 

На данный момент, накопленные результаты исследований нарушений 

социального познания при шизофрении, объединяются в следующие 

объяснительные концепции (Холмогорова А. Б., Рычкова О. В., 2016): 

1. Нарушения восприятия эмоциональной экспрессии. В обобщенном виде, 

результаты исследований в рамках данного направления свидетельствуют о 

больших трудностях распознавания лицевой экспрессии среди больных 

шизофренией сравнительно со здоровой выборкой (Schneider F. et al., 2006). 

Способность адекватно воспринимать и интерпретировать мимические 

проявления собеседника является ключевой функцией, обеспецивающей 

возможность понимания его эмоционального состояния и построения 

коммуникации, таким образом нарушения в данной области могут затруднять 

возможности социальной адаптации пациента. По данным исследований 

наибольшую трудность для больных шизофренией представляет распознавание 

негативных эмоций (Edwards J., Jackson H., Pattison P., 2002). При этом 

отсутствуют однозначные данные о статичности или, наоборот, динамичном 

изменении данных нарушений в периоды острого психотического состояния и по 

выходе из него (Gessler S. et al., 1989; Addington J., Addington D., 1998). Также 

ученые пока не достигли единого понимания природы нарушений восприятия 

лицевой экспрессии: одни исследователи утрверждают, что в их основе лежат 

неспецифические факторы когнитивного дефицита (Kee K. S., Kern R. S., Green M. 

F., 1998), другие выявляют искаженные паттерны движения глаз, меньшую по 

своей продолжительности фиксацию на наиболее значимых частях лица 

(Гаевский А. А., 2013), что послужило основой для выдвижения гипотезы о том, 

что данные нарушения также могут являться маркером эндофенотипа при 

шизофрении (Loughland С. M., Williams L. M., Harris A. W., 2004). 

2) Нарушения когнитивных схем. Под данным термином в когнитивной 

психологии понимается система убеждений человека, относящихся к 

определенным социальным ситуациям, и определяющая его мысли, чувства и 

поведение в них (Бек А. и соавт., 2003). Исследования в данном направлении 

имеют давнюю историю и, в целом, демонстрируют, что при сохранных 
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способностях к описанию внешних конкретных деталей социальных ситуаций, 

пациенты оказываются несостоятельны в понимании их социального контекста, 

что затрудняет социальное функционирование и может служить основой для 

формирования психопатологических трактовок и дезадаптивных паттернов 

поведения (Лоскутова В. А., 2009). 

3) Нарушения «модели психического» (theory of mind). Является одной из 

наиболее разработанных концепций нарушений социального познания при 

шизофрении, специфика которых состоит в нарушенной способности к 

пониманию состояний других людей, отличных от собственного состояния 

субъекта и/или формированию выводов о его намерениях. ВМСД включает 

понимание ложных убеждений, намеков, намерений, обмана, метафор, иронии и 

ошибок. В настоящий момент множеством авторов «модель психического» 

признается в качестве основного инструмента социального познания (Malle B. et 

al., 2001). При этом происхождение дефицита ВМСД неизвестна, отчасти из-за 

того, что механизмы происхождения ВМСД в норме так же до сих пор не изучено 

(Penn D. L., Sanna L. J., Roberts D. L., 2008). 

4) Социальная ангедония, социальная тревожность. Здесь речь идет об 

ограниченной способности больных шизофренией к получению удовольствия. 

Данные нарушения рассматриваются, и как первичные, в контексте 

предиспозиции к формированию расстройств шизофренического спектра, и как 

вторичные – обусловленные негативным опытом взаимоотношений с 

окружающими (Meehl P., 2001).  

5) Нарушения эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект 

рассматривается, как «способности точно воспринимать, оценивать и выражать 

эмоции, способности получать доступ и/или генерировать эмоции, 

стимулирующие мыслительные процессы, способности понимать эмоции и 

регулировать их для оптимизации эмоционального и интеллектуального 

развития» (Mayer J., Salovey P., 1997). Данный конструкт возник в результате 

исследований взаимосвязей и взаимовлияний когнитивных и эмоциональных 

процессов, специфические нарушения которых характерны для шизофрении. На 
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данный момент существует множество концепций эмоционального интеллекта, 

рассматривающих различные его составляющие (Bar-On R., 2006; Goleman D., 

1995, 1998; Mikolajczak M., 2009; Люсин Д. В., 2009). Главная методологическая 

трудность исследований в данной области состоит в отсутствии единого 

понимания параметров, входящих в состав данного конструкта. На данный 

момент существует две разработанные модели измерения ЭИ: смешанная модель 

(самооценочные опросники) и модель способностей (экспериментальные методы), 

каждая из которых демонстрирует валидность, однако имеет свои недостатки и 

ограничения при интерпретации результатов. Отечественные исследования, 

например, с использованием метода (Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence 

Test – MSCEIT V2.0) в адаптации Е. А. Сергиенко (Плужников И. В., 2010) 

продемонстрировали снижение следующих компонентов ЭИ у больных 

расстройствами шизофренического спектра: «Идентификация эмоций», 

«Использование эмоций для решения проблем», «Сознательное управление 

эмоциями». Таким образом, установленные нарушения эмоционального 

интеллекта и сопутствующие им нарушения социального функционирования 

больных требуют систематизированного использования специализированных 

психокоррекционных вмешательств (О. В. Рычкова, Н. А. Соина, Г. Л. Гуревич, 

2013). 

Учитывая большое разнообразие уже разработанных, валидизированных и 

относительно простых в использовании методов оценки ЭИ, а также данных о 

распространенном снижении ЭИ среди больных шизофренией и их ближайших 

родственников (Albacete A. et al., 2016), данный конструкт был включен в 

перечень измеряемых в данном исследовании параметров. 

6) Алекситимия. Данная концепция берет свое начало из клиники 

психосоматической медицины, в которой специфические склонности к фиксации 

на внешних аспектах событий, трудности понимания собственных и чужих 

эмоциональных состояний, ограниченная способность к адекватному описанию и 

выражению эмоций рассматривались в качестве предиспозиционного фактора 

формирования широкого круга соматических расстройств (Sifneos P., 1973; 
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Nemiah J., 1977; Кафаров Т.А., Алиев Н.А., Алиев З.Н., 2020). Указанные 

особенности эмоциональной сферы были обнаружены также среди пациентов 

различных нозологических групп психических расстройств, в частности с 

химическими зависимостями, аффективными, соматоформными и тревожными 

расстройствами (Zeitlin S., McNally R., 1993; Сох B. et al., 1995), что привело к 

рассмотрению алекситимии в качестве малоспецифического фактора 

эмоционального неблагополучия человека. Исследователи указывают также на 

близость концепций эмоционального и социального интеллекта и алекситимии 

(Velasco C. et al., 2006). Явление алекситимии было также обнаружено у больных 

с расстройствами аутистического спектра (Bird G., 2006) и шизофрении, при 

которой выраженность алекситимии оказалось достоверно выше, чем при 

различных вариантах соматической патологии и коррелировала с негативной 

симптоматикой (Кафаров Т. А., Алиев Н. А., Алиев З. Н., 2020). 

В целом, несмотря на многочисленность имеющихся данных о дефицитах 

социального познания при шизофрении и существование различных 

объяснительных концепций, вопросы о самостоятельности положения данных 

нарушений, их связи с более общим фактором нейрокогнитивных дисфункций 

при шизофрении и их мозговой локализации остаются не вполне методологически 

разрешенным (Холмогорова А. Б., Рычкова О. В., 2016). Однако, крупный массив 

данных о связи данных нарушений с возможностями социальной адаптации не 

позволяет игнорировать фактор нарушений социального познания при 

комплексной оценке детерминант успешности социального функционирования 

пациентов. 

Таким образом, настоящее исследование особенностей семейного 

взаимодействия в контексте его влияния на возможности социально-

психологической адаптации пациентов оказалось бы крайне односторонним, без 

одновременного учета вклада уже в достаточной мере разработанных факторов. В 

данном исследовании производится попытка комплексной оценки влияния 

семейных факторов на социальное функционирование пациентов, наряду с учетом 
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объективных клинико-анамнестических данных, нейрокогнитивных нарушений и 

дефицита социального познания пациентов и их поддерживающих близких.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

2.1.1 Описание выборки исследования 

Набор участников для выборки настоящего исследования производился 

среди пациентов с установленным диагнозом «Шизофрения. Параноидная форма» 

(F20.0), поступивших на стационарное лечение в отделения СПБГКУЗ «Городская 

Психиатрическая больница № 3 имени И. И. Скворцова-Степанова» в период с 

2018 по 2019 год. Среди 245 пациентов, подходящих под критерии 

включения/исключения для настоящего исследования, 229 подтвердили и 

подписали информированное согласие на участие в исследовании. 211 пациентов 

справились с заполнением опросников. 171 пациент, из подтвердивших согласие и 

заполнивших методики, имели регулярно навещающих их на протяжение 

госпитализации членов семьи. После проведения клинико-психологической 

беседы, 134 пациента подтвердили, что у них есть близкий человек (член семьи), к 

которому пациент как правило обращается за помощью в решении повседневных 

дел и при ухудшении психического состояния (далее – «поддерживающий 

близкий»). Еще 37 пациентов сообщили, что проживают отдельно от семьи и 

самостоятельно справляются с повседневными делами, даже в случае ухудшения 

состояния. 118 поддерживающих близких подтвердили свое согласие в участии в 

исследовании, однако только 93 явились на назначенную встречу, из которых 85 

человек вернули предложенные для заполнения опросники. 

Таким образом, в данном исследовании приняли участие 170 человек, 

объединенных в пары больной шизофренией + человек, взявший на себя 

основные обязанности по уходу за ним (далее – «поддерживающий близкий»). 

Разрешение на проведение настоящего исследования было получено в этическом 

комитете СЗГМУ им. Мечникова 04/04/2018 в 14:00 

2.1.2 Критерии включения и невключения 

Критерии включения пациентов: 
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1) Возраст 18-55 лет. 

2) Диагноз «Шизофрения. Параноидная форма» (F20.0). 

3) Период наблюдения в амбулаторных/стационарных учреждениях с 

установленным диагнозом более 1-ого года, с давностью клинических проявлений 

заболевания не менее 3-ех лет. 

4) Нахождение на стационарном лечении в отделениях СПБГКУЗ 

«Городская психиатрическая больница № 3 имени И. И. Скворцова-Степанова». 

5) Свободное владение русским языком. 

6) Способность подписать информированное согласие. 

Критерии невключения пациентов: 

1) Острое психотическое состояние. 

2) Выраженные соматические расстройства, затрудняющие 

повседневное функционирование (например, тяжелые нарушения функций 

печени, болевой синдром и т.д.). 

3) Общий показатель по шкале PANSS выше 100 баллов. 

4) Интенсивная фармакологическая терапия, оказывающая выраженное 

негативное влияние на когнитивное функционирование. 

Критерии включения поддерживающего близкого: 

1) Возраст 18-75 лет. 

2) Лицо, осуществляющее основной уход за больным с установленным 

диагнозом «Шизофрения. Параноидная форма» (F20.0). 

3) Свободное владение русским языком. 

4) Способность подписать информированное согласие. 

Критерии невключения поддерживающего близкого: 

1) Установленный диагноз психического расстройства в анамнезе. 

2) Выраженные соматические расстройства, затрудняющие 

повседневное функционирование (например, тяжелые нарушения функций 

печени, болевой синдром и т.д.) 
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2.1.3. Методики исследования 

Для пациентов: 

1) Шкала оценки позитивных и негативных синдромов PANSS (С.П. Кей, 

Л.А. Оплер и соавт.) 

2) Шкала оценки социального функционирования PSP (Morosini P.L. et al.) 

3) Шкала краткой оценки когнитивных функций у пациентов с 

шизофренией BACS (Саркисян Г.Р., Гурович И.Я.) 

4) Опросник качества жизни для больных шизофренией КЖ-СМ  

(Козловский В.Л., Масловский С.Ю.) 

5)   Тест эмоционального интеллекта ЭмИн (Люсин Д.В.); 

Для поддерживающих близких: 

1) Тест эмоционального интеллекта ЭмИн (Люсин Д.В.); 

2) Опросник семейной адаптации и сплоченности FACES (Олсон Д.Х.); 

3) Шкала оценки жизненной удовлетворенности ИЖУ (Панина Н.В.); 

4) Торонтская алекситимическая шкала TAS-20 (Е. Г. Старостина и др.); 

5) Опросник информированности о психическом заболевании 

Экспериментальная процедура: 

1) Адаптированная методика совместного складывания куба Линка 

(Горячева Т. Г.). 

2.2 ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.2.1. BASC Методика оценки когнитивного дефицита больных шизофренией 

Методика BACS предназначена для оценки нарушений познавательной 

деятельности у  больных шизофренией. Она была разработана в Duke University и 

позднее валидизирована для проведения в других странах и переведена на 9 

языков. Важными преимуществами данного инструмента являются простота 

проведения, обработки и относительно невысокие временные затраты (около 35-

40 минут, в зависимости от психического состояния пациента). Дополнительным 

преимуществом метода является наличие альтернативных заданий, позволяющих 
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проводить ретестирование избегая эффекта научения. Методика представляет 

собой батарею из 6 субтестов, направленных на оценку функций, которые по 

мнению разработчиков метода наиболее характерно нарушаются при 

шизофрении. Батарея включает следующие субтесты: 

1. Заучивание слов. Данный субтест направлен на исследование 

слухоречевой памяти. Пациенту зачитывается список из 15 семантически не 

связанных друг с другом слов, с инструкцией воспроизвести те из них, которые 

остались в памяти после каждого из 5 воспроизведений. Результатом выполнения 

данного субтеста выступает суммарное количество слов, воспроизведѐнных в 

ходе всех пяти предъявлений (от 0 до 75 баллов). Отсроченное воспроизведение, 

по аналогии с классическими патопсихологическими пробами, в данном задании 

не фиксируется. 

2. Последовательность чисел. Пробы данного блока направлены на 

оценку оперативного компонента мнестической деятельности. Пациенту 

вербально предъявляется числовой ряд с инструкцией последовательно 

расположить названные числа в порядке их возрастания. Количество символов 

увеличивается через каждые 4 предъявления, выполнение задания прекращается в 

случае если пациент не сумел верно воспроизвести ни одной последовательности 

из ряда. По итогам выполнения подсчитывается суммарное число верно 

воспроизведѐнных последовательностей (от 0 до 28 баллов). 

3. Двигательный тест с фишками исследует состояние моторной сферы 

пациентов. Испытуемым предлагается контейнер и 100 фишек, в равном 

количестве разложенных на столе по обе стороны от контейнера, которые ему 

синхронным движением следует поместить внутрь. Единовременно в каждую 

руку разрешается брать только по одной фишке. Время выполнения задания – 1 

минута. Засчитывается число верно (синхронно) положенных в контейнер фишек. 

Максимальный балл – 100. 

4. Речевая беглость – субтест, направленный на исследование скорости 

обработки информации. Он состоит из 3 непродолжительных проб: в первой 

пациенту предлагается за 60 секунд назвать как можно больше объектов, 



 

 

71 

объединенных в семантическую категории «животные»; в следующих 2 пробах 

пациент называет слова, которые начинаются с указанных экспериментатором 

букв («С» и «Б»). Общая сумма всех названных пациентом слов, отвечающих 

требованиям инструкции, выступает числовым результатом выполнения субтеста.  

5. Шифровка направлена на исследование аттентивной сферы и 

скорости обработки информации. Испытуемому предлагается за 90 секунд 

проставить числа к символам, в соответствии с предложенным образцом. 

Засчитывается общее количество верно расставленных цифр. 

6. «Башня Лондона» исследует состояние навыков проблемно-

решающего поведения, исполнительные функции и пространственное мышление 

пациентов. Каждое задание представляет собой две картинки, на которых 

изображены стержни с надетыми на них в разном положении шарами. Пациенту 

предлагается в уме сосчитать минимальное количество перемещений, 

необходимых для того, чтобы расположение шаров на обеих совпало. 

Засчитывается итоговое количество верно решенных проб (диапазон от 0 до 22 

баллов).  

Полученные результаты по каждому отдельному субтесту переводятся в 

стандартизированные Т и Z - шкалы, с учетом пола и возраста пациента. 

2.2.2. Шкала оценки позитивных и негативных синдромов PANSS 

Указанный инструмент многомерной оценки выраженности позитивной и 

негативной симптоматики больных шизофренией разработан С.Кэйем, Л. 

Оплером и A. Фишбейном в 1986 году, в его основу легла концепция Т. Кроу 

(1980) и Н. Андерсен (1982) с целью стандартизации исследовательских и 

экспертных оценок в клинике шизофрении. Шкала получила широкое 

распространение в клинических испытаниях и научных исследованиях благодаря 

своей краткости, удобстве в использовании и высокой степени стандартизации и 

валидности. Методика позволяет оценивать различные дименсии 

психопатологической симптоматики, определять клинический профиль 

заболевания пациентов и оценивать динамику болезненного состояния. PANSS 
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состоит из 33 симптомов, оценка выраженности которых, производится по 

семибалльной шкале, в которой увеличение балла соответствует большей 

выраженности соответствующего болезненного проявления в клинической 

картине заболевания. Исследуются следующие симптомы: бред, расстройства 

мышления, галлюцинации, возбуждение, идеи величия, подозрительность, 

враждебность, притупленный аффект, эмоциональная отгороженность, трудности 

в общении, пассивно-апатическая социальная отгороженность, нарушение 

абстрактного мышления, речевые нарушения, стереотипность мышления, 

соматическая озабоченность, тревога, чувство вины, напряженность, манерность, 

депрессия, моторная заторможенность, малоконтактность, необычное содержание 

мыслей, дезориентированность, нарушения внимания, снижение критичности к 

своему состоянию, расстройства воли, ослабление контроля импульсивности, 

загруженность психотическими переживаниями, активная социальная 

отстраненность. Указанные расстройства объединяются в следующие субшкалы: 

выраженность позитивной симптоматики, выраженность негативных симптомов, 

общесоматические нарушения, композитное значение и общий суммарный балл 

по методике.  

2.2.3. Шкала социального и персонального функционирования PSP 

Инструмент разработан P. Morosini, L. Magliano и соавторами в 2000 году с 

целью упрощения процедуры оценки социального функционирования пациентов, 

которое прежде оценивалось с помощью клинического интервьюирования и 

самооценочных бланковых методик. PSP представляет из себя 100-балльную 

шкалу, поделенную на 10 интервальных значений, имеющих подробное описание 

и соответствующих разной степени выраженности нарушений функционирования 

пациентов в социуме. Оценка функционирования производится по четырем 

основным направлениям: 1) социально полезная деятельность, 2) отношения с 

близкими и прочие социальные отношения, 3) самообслуживание и 4) 

возбуждѐнное и агрессивное поведение. Для каждой из субсфер определены 

операциональные критерии фиксации выраженности нарушений. Так, интервал 
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70-100 баллов соответствует легким нарушениям социального 

функционирования, 31-70 – умеренной степени выраженности затруднений, 

показатель менее 30 баллов свидетельствует о грубых расстройствах и 

практической неспособности пациента к самостоятельному проживанию. 

Рекомендуемый интервал оценки – 1 месяц, однако он может быть расширен, 

если пациент недавно пережил кризисную ситуацию. Преимуществами 

использования данного инструмента является его валидность, простота 

использования, минимальные временные затраты на проведение и возможность 

проведения кадрами, имеющими различный уровень профессиональной 

подготовки.  

2.2.4. Опросник для измерения эмоционального интеллекта ЭмИн Д.В. 

Люсина 

ЭмИн – самооценочная бланковая методика для определения степени 

развития эмоционального интеллекта, которая была разработана в 2006 году Д. В. 

Люсиным. На момент создания, данный опросник являлся единственным 

отечественным валидизированным стандартизованным методом оценки 

эмоционального интеллекта. В методологическую основу методики положено 

следующее определение: эмоциональный интеллект индивида – это способность к 

пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. В достаточной степени 

развитая первая способность означает, что человек: 

- Способен установить факт наличия эмоционального переживания у 

себя и окружающих людей; 

- Имеет возможность дифференцировать степень выраженности и 

регистр эмоции и выразить его название вербально; 

- Может установить причинно-следственные связи между событиями, 

вызвавшими ту или иную эмоцию и предвосхитить последствия указанного 

переживания. 

Способность к управлению эмоциями, по данным автора опросника, 

проявляется в следующих феноменах: 
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- Способность индивида к контролю интенсивности переживания и его 

внешних проявлений; 

- Возможность произвольно вызвать ту или иную эмоцию у себя и 

окружающих. 

Таким образом, с учетом указанных способностей, автор выделяет 

межличностный и внутриличностный компоненты эмоционального интеллекта, 

которые составляют основные субшкалы данного опросника.  

 

Таблица 1 - Компоненты эмоционального интеллекта по Д. В. Люсину 

Шкала Межличностный ЭИ Внутриличностный ЭИ 
Понимание эмоций Понимание чужих эмоций Понимание своих эмоций 

Управление эмоциями Управление чужими 

эмоциями 

Управление своими эмоциями 

 

Инструмент состоит из 46 вопросов, для каждого из которых предложено 4 

варианта ответов «совсем не согласен», «скорее не согласен», «скорее согласен», 

«полностью согласен», которые объединяются в следующие шкалы и субшкалы: 

- Шкала МЭИ (межличностный компонент ЭИ) трактуется как способность 

индивида к пониманию эмоций других людей и управлению ими; 

- Шкала ВЭИ (внутриличностный компонент ЭИ) есть способность 

человека понимать собственные эмоции и управлять ими; 

- Шкала ПЭ (понимание эмоций) измеряет способность личности к 

пониманию своих и чужих эмоций; 

- Шкала УЭ (управление эмоциями) тестирует способность управлять 

своими и чужими эмоциями;  

- Субшкала МП (понимание чужих эмоций) диагностирует развитие 

способности понимать эмоциональное состояние человека на основе внешних 

проявлений эмоций (мимика, жестикуляция) и/или интуитивно. Таким образом, 

данный показатель определяет чуткость индивида к внутренним состояниям и 

переживаниям окружающих людей; 



 

 

75 

- Субшкала МУ (управление чужими эмоциями) измеряет способность 

вызывать в других людях различные эмоциональные переживания, снижать 

интенсивность нежелательных эмоций; 

- Субшкала ВП (понимание своих эмоций) определяет степень осознания 

индивидом своих эмоций: их распознавание и идентификацию, понимание 

причин, способность к вербальному выражению; 

- Субшкала ВУ (управление своими эмоциями). Ее результаты 

рассматриваются, как способность индивида управлять своими эмоциями, 

вызывать и поддерживать желательные эмоции и контролировать нежелательные;  

- Субшкала ВЭ (контроль экспрессии) измеряет развитие способности 

контролировать внешние проявления своих эмоций. 

Преимуществами данного метода является высокая внутренняя валидность, 

простота проведения и возможность быть дополненным экспериментальными 

процедурами исследования. 

2.2.5. Специальный модуль опросника субъективного качества жизни, 

связанного со здоровьем, для больных шизофренией ВОЗ КЖ-СМ 

Указанный опросник представляет собой специализированную шкалу для 

больных эндогенными психозами, предназначенную для заполнения самим 

пациентом. Таким образом, методика проста в применении и оценивает 

субъективные показатели качества жизни, в отличие от существующих 

объективных и смешанных шкал. Самооценочная специфика данного опросника 

закономерно поднимает вопрос о принципиальной достоверности и возможности 

применения методик, основанных на самоотчете, в клинике эндогенных психозов. 

Однако, авторы метода отвечают на данный вопрос утвердительно и приводят 

данные о достаточной внешней валидности метода. Адаптация данной шкалы на 

русский язык произведена сотрудниками института им. Бехтерева В. Л. 

Козловским и С. Ю. Масловским в 2011 году. Опросник исследует из 13 субсфер: 

1) положительные эмоции; 2) познавательные функции; 3) отрицательные 

эмоции; 4) способность выполнять повседневные дела; 5) способность к работе; 6) 
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личные отношения; 7) практическая социальная поддержка; 8) возможности для 

отдыха и развлечений и их использование; 9) эмоциональная неадекватность; 10) 

ориентировка в себе и окружающей действительности; 11) переживания, 

связанные с общением; 12) самоконтроль и отвлечение от неприятных 

переживаний; 13) способность оказывать самопомощь и самопрофилактика. 

Каждая из указанных субсфер содержит в себе 4-5 вопросов, имеющих 

следующие варианты ответов: «совсем никак/никаких», «относительно мало», 

«средне», «относительно много/хорошо» и «предельно много/хорошо». 

Минимальное количество баллов по результатам заполнения опросника – 57, 

максимально возможное – 285 баллов. Значения до 133 баллов считаются 

соответствующими низкому качеству жизни, от 134 до 210 – 

среднему/удовлетворительному уровню, показатель от 210 рассматривается как 

высокий уровень субъективного качества жизни.  

2.2.6. Опросник семейной адаптации и сплоченности FACES-3 (Олсон Д.X., 

Портнер Дж., И. Лави в адаптации Э.Г. Эйдемиллера) 

Опросник позволяет достаточно быстро оценить структуру семейной 

системы и, в случае практического применения, наметить мишени для семейной 

психотерапии. Двумя основными измеряемыми параметрами в рамках 

циркулярной модели семьи являются семейная адаптация и семейная 

сплоченность, первый из которых, рассматривается как гибкость семьи, ее 

способность переживать изменения и адаптироваться, второй - отражает степень 

эмоциональной связи между членами семьи. При максимальной выраженности 

показателя семейной сплоченности члены семьи глубоко эмоционально 

взаимозависимы, при минимальной – автономны и независимы. Для диагностики 

семейной сплоченности используются следующие показатели: «эмоциональная 

связь», «семейные границы», «принятие решений», «время», «друзья», 

«интересы» и «отдых». Показателями семейной адаптации выступают: 

«лидерство», «контроль», «дисциплина»,                                                «правила» и 
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«роли» в семье.  Полученные по итогам заполнения опросника  показатели уровня 

семейной сплоченности называются следующим образом: 

1) «Разобщенный» (disengaged) тип. Ее члены эмоционально отделены и до 

крайней степени независимы друг от друга, их действия часто несогласованы, они 

неспособны оказывать друг другу необходимую эмоциональную поддержку;                                

2) «Разделенный» (separated) тип. Несмотря на то, что время, проводимое 

отдельно друг от друга, для членов такой семьи более важно, чем совместные 

дела, они все же оказываются способны, при необходимости, достаточно 

согласовано решать общие задачи, проблемы и поддерживать друг друга. 

3) «Связанный» (connected) тип. Члены такой семьи достаточно 

сбалансированно сочетают в себе высокую эмоциональную связь с другими 

членами семьи с возможностью иметь независимые интересы «на стороне».                                          

4) «Сцепленный» (enmeshed) тип семейной системы является 

дисфункциональным проявлением крайне повышенной эмоциональной связи 

между членами семьи, не позволяющей иметь отдельные интересы, личное 

пространство и быть относительно независимыми. 

Уровни семейной адаптации обозначаются как:                           

1) «Ригидный» (rigid) тип – крайняя степень дезадаптированности членов 

семьи в решении общих задач и приспособлении к меняющимся условиям жизни 

и кризисным ситуациям. Такая система, как правило, характеризуется четкой 

иерархией и распределением ролей, предсказуемостью поведения участников, 

наличием одного лидера, принимающего решения по широкому спектру 

вопросов. 

2) «Структурированный» (structured) тип, по сравнению с «ригидным», 

характеризуется некоторой гибкостью иерархии и поведения ее членов, что, 

безусловно, увеличивает ее адаптационные ресурсы. Несмотря на наличие четких 

правил, при необходимости принимать важные решения, в такой семье может  

быть организована дискуссия, в которой могут учитываться мнения других 

участников. 
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3) «Гибкий» (flexible) тип характеризуется «демократичностью» 

руководства. Распространенным явлением, в рамках такого типа семьи, является 

дискуссия, сменяемость ролей и правил, в зависимости от сложившейся ситуации. 

Такой тип является достаточно адаптивным, при этом члены семьи иногда могут 

увязать в спорах и чрезмерно длительных обсуждениях, нарушающих 

продуктивное принятие решений.                                 

4) «Хаотичный» (chaotic) тип характеризуется низкими адаптационными 

возможностями ввиду отсутствующей иерархии и недостатка лидерства. 

Характерным является длительное переживание кризисных ситуаций ввиду 

низкой ответственности каждого из членов семьи в преодолении сложностей. 

Таким образом, различные комбинации семейной адаптации и сплоченности 

образуют 16 типов семейных систем, четыре из которых имеют крайние 

показатели по обоим параметрам, и называются «экстремальными» или 

«дисфункциональными», четыре, являются «сбалансированными» или 

«функциональными» и восемь – «среднесбалансированными» или 

«полуфункциональными», так как крайних значений достигает только один из 

параметров. По мнению авторов опросника, наиболее успешными типами семей 

выступают «сбалансированные» комбинации, тогда как «экстремальные» типы 

связаны со значительными трудностями в функционировании семьи.   

Опросник состоит из 20 утверждений, соответствие которых реальной 

семейной ситуации предлагается оценить по пятибалльной шкале. Допустимым 

способом тестирования является двойная оценка утверждений опросника, как с 

перспективы реальной, так с точки зрения идеальной семьи, что позволяет 

оценить степень удовлетворенности участником происходящими в семье 

процессами. 

2.2.7. Шкала оценки жизненной удовлетворенности ИЖУ (Панина Н.В.) 

Методика была разработана A. Neugarten в 1961 году как инструмент для 

оценки степени психологического комфорта и социальной адаптированности 

личности. В 1993 году опросник был переведен на русский язык и опробирован 
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для применения на русскоязычной выборке. Инструмент состоит из 20 

утверждений, касающихся самочувствия человека, его потребностей, мотивов, 

установок и отношения к жизни в целом. Для каждого из вопросов испытуемому 

предлагается 3 варианта ответа: «согласен», «не согласен» и «не знаю». По 

результатам заполнения полученные ответы группируются в 5 основных шкал: 

1) Шкала «Интерес к жизни» оценивает увлеченность и степень энтузиазма 

человека в его повседневной жизни; 

2) Шкала «Последовательность достижений» при высоких баллах отражает 

степень упорства, мотивации, стойкости и решительности в достижении 

поставленных жизненных целей и задач. Низкие результаты, наоборот, 

свидетельствуют о низкой решительности, конформности, пассивности позиции, 

принятии неудач, покорности в отношении происходящих событий; 

3) Шкала «Согласованность между поставленными и достигнутыми 

целями» отражает степень соответствия желаемых и реализованных задач, а 

также убежденность человека в том, что он достигнет того, что считает для себя 

необходимым и важным; 

4) Шкала «Положительная оценка себя и собственных действий» в широком 

смысле является отражением самооценки человека. Высокие баллы 

свидетельствуют о ее достаточном уровне и позитивном самоотношении, низкие 

результаты – о негативном отношении к собственным качествам и поступкам; 

5) Шкала «Общий фон настроения» отражает степень оптимистичности 

человека и его удовлетворенности жизнью в целом; 

6) Итоговый индекс жизненной удовлетворенности в среднем составляет 25-

30 баллов. Результаты ниже 25 баллов – показатель низкой удовлетворенности, 

свыше 30 баллов – высокие показатели. Максимально возможный балл – 40. 

2.2.8. Торонтская алекситимическая шкала TAS-20 (Е. Г. Старостина и др.) 

Первая версия опросника была издана G. J. Taylor и соавторами в 1985 году. 

В основе методики лежит определение алекситимии как сниженной или 

отсутствующей способности индивида к распознаванию тонкой дифференциации 
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и выражению эмоциональных и физических ощущений. Алекситимия 

определяется следующим набором индивидуально-эмоциональных и 

когнитивных особенностей личности: 

1) затруднения в распознавании и вербальном определении собственных 

чувств; 

2) сложности в разграничении собственных эмоциональных состояний и 

телесных ощущений; 

3) низкие способности к символизации (скудность фантазий, бедность 

воображения); 

4) большая ориентированность на внешних явлениях, нежели на внутренних 

переживаниях. 

Изначально опросник был представлен версией TAS-26, состоящей из 26 

вопросов и не имеющей субшкал, которая несмотря на хорошие 

психометрические свойства оказалась подверженной социально-желательным 

ответам, что вызвало необходимость разработки более усовершенствованного 

инструмента - TAS-20. Валидизация русскоязычной версии опросника на выборке 

больных терапевтического профиля проводилась Е. Г. Старостиной и соавторами. 

Опросник состоит из 20 утверждений, с пятью вариантами ответов по шкале 

Ликерта: от «не совершенно не согласен» до «полностью согласен». По 

результатам заполнения опросника ответы организуются в 3 субшкалы: 1) 

трудность идентификации чувств (ТИЧ); 2) трудности описания чувств (ТОЧ); 3) 

внешне-ориентированное (экстернальное) мышление (ВОМ).  

По имеющимся на момент исследования данным, указанный инструмент 

демонстрирует высокую дискриминативную и конвергентную валидность. А так 

же клиническую значимость, заключающуюся в количественном выражении 

феномена алекситимии, базирующегося на уже известных личностных 

конструктах, которые складываются в характерный симптомокомплекс, что стало 

возможным благодаря соотнесению полученных результатов с данными 

заполнения Гиссенского опросника психосоматических жалоб и 16-факторного 

личностного опросника Кэттела. Было установлено, что общий балл по шкале 
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отрицательно коррелировал со значением шкалы «открытость опыту», факторами 

эмоциональной стабильности и достаточного осознания правил, и прямо - с 

фактором напряжения, при этом TAS-20 не коррелировала с такими значениями 

как доминантность, пессимизм, социальная желательность, бдительность и 

перфекционизм. В качестве ограничений к интерпретации результатов, авторы 

опросника указывают на низкие коэффициенты корреляции между факторами 

ТОЧ и ВОМ и потому не рекомендуют использовать факторные шкалы в качестве 

независимых показателей до проведения дополнительных исследований. 

2.2.9. Опросник оценки информированности о шизофрении, как заболевании 

Для оценки уровня актуальных знаний о заболевании пациента и их 

динамики после проведенных психообразовательных интервенций на Западе 

используют следующие методики: Knowledge about Schizophrenia Interview (KASI) 

(Barrowclough G. et al., 1987), Knowledge of  Schizophrenia (KOS) (Yang et al., 1999) 

и более современный Knowledge About Schizophrenia Test (KAST) (Estenberg et al., 

2015), не имеющие русскоязычных аналогов в открытом доступе. Данные 

методики содержат в себе различное количество вопросов о шизофрении как 

заболевании, с предложенными вариантами ответов. Суммарные баллы по 

методикам позволяют объективно количественно оценить уровень 

осведомленности по числу верных ответов. Наиболее широко используемый в 

отечественных исследованиях инструмент «Карта оценки уровня знаний о 

психической болезни и эффективности психообразовательной программы» 

(Сальникова Л. И., Мовина Л. Г., 2002) представляет собой выраженную шкально 

субъективную оценку необходимости получения информации о психических 

заболеваниях, их симптомах, методах лечения, собственной роли в процессе 

лечения, службах и формах специализированной помощи, при этом не отражая 

реальной их осведомленности. С учетом указанного положения вещей, для 

реализации поставленных в исследовании задач, возникла необходимость 

самостоятельной разработки опросника информированности, отражающего 

объективные знания поддерживающих близких о шизофрении. Опросник «Оценка 
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информированности ближайшего окружения больных шизофренией о 

заболевании» (Приложение 3) состоит из 16 утверждений, касающихся 

этиопатогенеза, прогноза течения и терапии шизофрении, с предложенными 3 

вариантами ответов «да», «нет» и «не знаю», добавленный для исключения 

угадывания верного ответа. Результат по данному опроснику в настоящем 

исследовании оценивался по числу верных ответов. С учетом данных, 

полученных в данном исследовании, в дальнейшем планируется проведение 

валидизации опросника и его адаптация на выборке, содержащей большее число 

наблюдений. 

2.2.10 Методика совместного складывания куба Линка (Т. Г. Горячева) 

В оригинальной адаптации указанная методика представляет собой 

экспериментальную процедуру, направленную на оценку качества 

взаимодействия включенных в нее участников. Для проведения работы 

экспериментатору необходим большой куб, состоящий из 27 маленьких кубиков с 

длиной ребра в 4 см, все грани которого были бы одно определенного (например, 

жѐлтого) цвета. В наборе 8 кубиков имеют три стороны определенного цвета, 12 

— две стороны, 6 — одну сторону и 1 — ни одной стороны заданного цвета. По 

инструкции испытуемым нужно сложить одноцветный куб (3х3х3). Во время 

совместного решения задачи экспериментатор ведет протокол, в котором  

фиксирует: 1) общее время выполнения задания; 2) действия производимые 

партнерами; 3) вербальные высказывания с интонациями голоса (в данном 

исследовании учитывалось число критических замечаний, высказываемых во 

время взаимодействия); 4) кому принадлежит инициатива; 5) оказание помощи 

(прямой и косвенной) и запрос о помощи; 6) оценка действий партнера; 7) кому 

принадлежит функция контроля (оценка каждого из партнеров и 

экспериментатора). После выполнения задания каждому из участников работы в 

индивидуальной форме задаются следующие вопросы: 1. Как вам кажется, кому 

принадлежала основная инициатива в выполнении задания? 2. Как вы считаете 

если бы вы работали самостоятельно, результат был бы лучше? 
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На основании всех зафиксированных данных, делается вывод об одном из 4 

типов взаимодействия при проблемно-решающем поведении: 

1) сотрудничество понимается как оптимально равномерное распределение 

усилий и достаточное оказание помощи друг другу, позволяющее осуществлять 

переход инициативы от одного испытуемого к другому и наоборот тогда, когда 

это необходимо для успешного выполнения задания, обоюдный контроль за 

процессом и коррекция ошибок; 

2) несогласованность действий представляет собой не связанные друг с 

другом действия участников эксперимента, сочетающиеся с невозможностью или 

отсутствием стремления к обсуждению программы поведения. В результате 

каждый собирает куб по своей программе, не обсуждая ее с партнером, более 

того, в дальнейшем один из них может отказаться от участия в совместной работе 

и оставшийся собирает куб самостоятельно; 

3) доминирование ПБ сочетает в себе элементы гиперопеки и тотального 

контроля за действиями подопечного. Поддерживающий близкий берет всю 

инициативу на себя, а пациент, подчиняясь, выполняет отдельные указания; 

4) потакание свидетельствует о реализации симбиотической связи в диаде с 

характерной гиперопекой без тотального контроля. Инициатива принадлежит 

пациенту, и, даже если программа выполнения задания ошибочная, ПБ пассивно 

поддерживает ее реализацию. 

Учитывая на наш взгляд субъективный, во многом зависящий от 

экспериментатора, характер определения итогового типа семейного 

взаимодействия и трудности его параметризации, в настоящем исследовании 

процедура фиксации результатов была дополнена и ограничена параметром 

«количество критических замечаний ПБ в адрес пациента» с целью 

экспериментальной оценки одного из наиболее разработанных компонентов 

концепции эмоциональной экспрессивности в семье пациента (Приложение 4). 

В своей работе мы так же исходили из предположения, что реализация 

полной оригинальной экспериментальной процедуры методики оценки 

эмоциональной экспрессивности в семье (The Five Minute Speech Sample (FMSS)) 
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(Maga A. et al., 1986) могла бы исказить результаты исследования за счет 

объективных обстоятельств ее проведения: ситуация госпитализации пациента 

является кризисной, стрессовой для семьи, что могло бы сказаться на характере 

высказываний относительно пациента, его поведения и перспектив, особенно в 

аспекте повышенной эмоциональной включенности и гиперпротекционистских 

установок. Таким образом, избранная для настящей работы методика 

исследования реализовывалась следующим образом: 

1) Приведение инструкции к заданию, с акцентом на необходимость 

достижения как можно более быстрого времени его выполнения. Внедрение 

данного условия направлено на переориентацию фокуса внимания участников 

исследования с характера их коммуникации на мотивацию достижения 

результата. 

2) В ходе работы пары над заданием, экспериментатор письменно 

фиксировал все высказывания поддерживающего близкого по отношению к 

пациенту. 

3) На третьем этапе работы с методикой, двумя независимыми экспертами 

производилась квалификация зафиксированных высказываний, как 

«критических» или «некритических» по отношению к пациенту. В случае 

несовпадения экспертных оценок, решающий голос предоставлялся пациенту в 

ходе заключительной беседы. 

2.3. ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Отбор участников для прохождения исследования производился в два этапа, 

на первом из которых лечащим врачом производилась верификация диагноза 

«Шизофрения. Параноидная форма» (F20.0) по критериям МКБ-10, а также 

определение стабильности психического состояния пациента (редукцию 

позитивной симптоматики и аффективных нарушений), позволяющего 

проведение психодиагностического исследования, проведение методик, 

направленных на оценку выраженности симптомов заболевания (PANSS) и 

социального функционирования пациента (PSP). Вторым этапом являлось 
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информирование пациента о целях, этапах и процедурах данного исследования, 

беседа, направленная на определение наличия или отсутствия у пациента 

человека, который помогает в решений бытовых, материальных и социальных 

трудностей (ПБ), а также подписание информированного согласия на участие. В 

ходе третьего этапа работы с пациентом в индивидуальной форме проводилось 

исследование когнитивных функций с использованием диагностической батареи 

BACS, а так же выдавались бланковые психодиагностические методики и 

разъяснялись инструкции по их заполнению. Диагностическая работа с 

пациентами проводилась в дневные часы между первым и вторым приемом пищи. 

По желанию пациента между экспериментальной и бланковой частью 

психодиагностики делался перерыв. Четвертый этап исследования предполагал 

встречу экспериментатора с членами семьи пациента, в ходе которого по 

результатам группового обсуждения определялся член семьи, который, по 

мнению большинства участников и пациента, наиболее вовлечен в помощь 

пациенту в решении материальных и социальных затруднений, а так же в помощь 

при ухудшении психического состояния. Данному лицу дополнительно 

разъяснялись цели исследования и инструкции по заполнению бланковых 

методов, которые выдавались на руки для самостоятельного домашнего 

заполнения, а так же назначалась встреча для проведения экспериментальной 

процедуры. Пятый этап исследования – проведение экспериментальной 

процедуры по совместному складыванию куба Линка так же осуществлялся в 

дневные часы посещения пациентов. Важной особенностью процедуры являлось 

недопущение диады до прохождения следующего этапа до полного завершения 

задач предыдущего. Пары, не прошедшие хотя бы один из этапов исследования, 

из дальнейшей работы исключались. Всем желающим участникам, успешно 

прошедшим все этапы исследовательской процедуры, предоставлялась 

индивидуальная либо семейная консультация по результатам исследования. 

Заключительным этапом исследования выступала обработка полученного 

материала, ведение базы данных и статистический анализ результатов. 
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2.4. МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ 

Количественные данные описывались средним и стандартным отклонением 

(M±σ). Медианой и 25-75 перцентилями (Md[Q1;Q3]) описывались как 

порядковые, так и количественные данные. Категориальные показатели 

описывались абсолютным значением и долей от целого n (%). Для оценки 

влияния группирующей переменной на распределение зависимых переменных 

использовалась логистическая регрессия, которая характеризовалась статистикой 

хи-квадрат. Сравнение показателей с нормой осуществлялось при помощи 

критерия Колмогорова. Коэффициенты корреляции вычислялись по методу 

Спирмена. Отбор переменных производился при помощи алгоритма «случайного 

леса», реализованного в библиотеке Boruta (Kursa M. B., 2010). Моделирование 

структурными уравнениями производилось при помощи библиотеки lavaan 

(Rosseel Y., 2012). В качестве характеристик модели использовались CFI, RSMEA, 

SRMR, хи-квадрат (Schreiber J. B., 2006). Результаты признавались статистически 

значимыми при вероятности ошибки первого рода (p) менее 0.05. Для 

статистической обработки использовался язык программирования R v3.6.2 (R 

Core Team, 2019). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Общие социальные характеристики и клинико-анамнестические данные 

о пациентах и их поддерживающих близких 

В настоящем исследовании приняли участие 170 человек, объединенных в 

пары: больной шизофренией + человек, взявший на себя основные обязанности по 

уходу за ним (далее – «поддерживающий близкий» - ПБ). Обоснуем 

достаточность имеющейся выборки. 

Известно, что за 2015 год общая заболеваемость шизофренией составила 

2,0506×10
4
 человек. Учитывая невозможность обследования всей генеральной 

совокупности, наименьшая возможная случайная доля составляет 50%. Для еѐ 

характеристики 95% доверительным интервалом и краевой ошибкой не более 

10,75%, выборка будет репрезентативной при n=83. 

Общие характеристики выборки и описательные таблицы социально-

демографических и клинико-анамнестических сведений отдельно для пациентов и 

их поддерживающих близких приведены ниже (Таблицы 2-5). 

 

Таблица 2 - Описательная статистика социальных и клинико-анамнестических 

характеристик пациентов из изучаемой выборки 

Показатель N Freq (%) Mean SD Median q1 q3 

Пол пациента: женский 45 52.9 - - - - - 

Пол пациента: мужской 40 47.1  - - - - - 

Возраст пациента - - 31.6 9.4 29.0 25.0 39.0 

Число госпитализаций - - 4.4 4.8 2.0 1.0 6.0 

Длительность заболевания - - 9.4 6.6 8.0 5.0 12.0 

Длительность 

продромального периода 

- - 2.2 3.2 1.0 0.0 3.0 

Ведущий 

синдром:аффективно-

бредовой 

6 7.1 - - - - - 

Ведущий синдром: 

аффективный 

1 1.2 - - - - - 

Ведущий синдром: 

галлюцинаторно-бредовой 

23 27.1 - - - - - 

Ведущий синдром: 

дефицитарная симптоматика 

34 40.0 - - - - - 

Ведущий синдром: 

параноидный 

13 15.3 - - - - - 

Ведущий синдром: 

психопатоподобный 

8 9.4 - - - - - 

Трудовой статус: работающий 7 8.2 - - - - - 
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Показатель N Freq (%) Mean SD Median q1 q3 

Трудовой статус: работающий 

со сниженной квалификацией 

2 2.4 - - - - - 

Трудовой статус: учащийся 6 7.1 - - - - - 

Трудовой статус: безработный 43 50.6 - - - - - 

Трудовой статус: инвалид 27 31.8 - - - - - 

Образование: начальное 2 2.4 - - - - - 

Образование: неполное 

среднее 

5 5.9 - - - - - 

Образование: среднее 12 14.1 - - - - - 

Образование: среднее 

специальное 

26 30.6 - - - - - 

Образование: незаконченное 

высшее 

16 18.8 - - - - - 

Образование: высшее 24 28.2 - - - - - 

Семейное положение: в браке 11 12.9 - - - - - 

Семейное положение: не в 

браке 

64 75.3 - - - - - 

Семейное положение: в 

разводе 

8 9.4 - - - - - 

Семейное положение: 

вдовец/вдова 

2 2.4 - - - - - 

Проживание: совместно с 

родственниками 

63 74.1 - - - - - 

Проживание: с супругом 11 12.9 - - - - - 

Проживание: самостоятельное 11 12.9 - - - - - 

Есть дети 15 17.6 - - - - - 

Нет детей 70 82.4 - - - - - 

Примечание: N – абсолютные значения; Freq(%) – доли от целого; Mean – среднее 

арифметическое; SD – стандартное отклонение; Median – медианное значение; q1 – 25 

перцентиль; q3 – 75 перцентиль. 

Как следует из приведенных в таблице данных, в исследовании приняли 

участие 85 пациентов, страдающих параноидной формой шизофрении (F20.0). 

Гендерное распределение пациентов следующее: 45 женщин и 40 мужчин, что 

составляет 52,9% и 47,1% от численности выборки соответственно. Средний 

возраст принявших участие в исследовании пациентов – 31,6±9,4 года (M±SD), 

возрастной диапазон - от 18 до 55 лет. Общее число госпитализаций в стационар – 

4,4±4,8 (M±SD), с разбросом 1-20 раз. Средняя длительность заболевания 

исследуемых пациентов 9,4±6,6 (M±SD) с широким диапазоном от 1 до 32-х лет. 

Работающие пациенты – 7 человек, составили всего 8,2% изучаемой выборки, 

работающие со сниженной квалификацией – 2 (2,4%) представлены в настоящей 

выборке в наименьшем количестве, учащиеся – 6 человек (7,1%) неработающие – 

43 человека (50,6%), инвалидность имеют – 27 пациентов, что составляет 31,8% 
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наблюдений. Начальный уровень образования имеют 2 пациента (2,4%), неполное 

среднее – 5 человека (5,9%), среднее – 12, среднее специальное – 26, что 

составляет 14,1% и 30,6% от изучаемой выборки соответственно, 16 человек не 

закончили получение высшего образования (18,8%), высшее образование успели 

получить 24 испытуемых (28,2%). По критерию семейного положения пациенты 

распределились следующим образом: 11 человек (12,9%) состоят в браке, 8 (9,4%) 

– в разводе, всего 2 (2,4%) – являются вдовами или вдовцами, при этом 

абсолютное большинство пациентов (64 человек или 75,3%) никогда не состояли 

в браке. Из таблицы 2 так же следует, что большинство пациентов из исследуемой 

выборки (63 человека) проживают совместно с родственниками (73,1%), вместе с 

супругом проживают 11 пациентов (12,9%), аналогичное количество пациентов 

проживают самостоятельно. О наличии детей сообщили 15 пациентов (17,6%), 

оставшиеся 70 человек (82,4%) детей не имеют. 

 

Таблица 3 - Клинико-психологические показатели пациентов из исследуемой 

выборки 

Название параметра (M±SD) Median [q1; q3] Min Max 

Позитивные симптомы PANSS 13,9(3,6) 13,0 [11,0; 17,0] 7.00 23.0 

Негативные симптомы PANSS 23,4(6,7) 24,0 [18,0; 29,0] 11.00 36.0 

Другие симптомы PANSS 31,4(7,4) 31,0 [26,0; 37,0] 17.00 50.0 

Общий балл PANSS 68,7(14,4) 69,0 [58,0; 80,0] 37.00 100.0 

PSP 57,6(15,6) 59,0 [47,0; 71,0] 31.00 88.0 

Положительные эмоции КЖ 12,3(3,9) 12,0 [11,0; 14,0] 5.00 20.0 

Познавательные функции КЖ 12,4(2,9) 12,0 [11,0; 14,0] 6.00 19.0 

Отрицательные эмоции КЖ 13,6(3,8) 13,0 [11,0; 16,0] 4.00 20.0 

Повседеневные дела КЖ 13,3(3,0) 14,0 [11,0; 15,0] 6.00 20.0 

Работа КЖ 13,5(3,7) 14,0 [11,0; 16,0] 4.00 20.0 

Личные отношения КЖ 13,4(3,1) 13,0 [11,0; 16,0] 7.00 20.0 

Социальная поддержка КЖ 13,0(3,4) 13,0 [11,0; 16,0] 5.00 20.0 

Отдых и развлечения КЖ 12,2(3,3) 12,0 [10,0; 14,0] 5.00 20.0 

Неадекватность эмоций КЖ 16,7(3,9) 16,0 [15,0; 20,0] 8.00 25.0 

Ориентировка КЖ 17,8(3,8) 18,0 [15,0; 21,0] 9.00 25.0 

Общение КЖ 17,5(3,7) 17,0 [15,0; 20,0] 8.00 25.0 

Самоконтроль КЖ 16,8(3,9) 17,0 [14,0; 20,0] 8.00 25.0 

Самопомощь КЖ 17,0(3,9) 17,0 [15,0; 19,0] 9.00 25.0 

КЖ общий балл 189,4(32,7) 187,0[171,0;212,0] 109.00 260.0 

Межличностный ЭмИН пациент 38,0(9,1) 37,0 [31,0; 43,0] 16.00 60.0 
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Понимание чужих эмоций ЭмИн пациент 21,1(6,2) 20,0 [18,0; 24,0] 7.00 36.0 

Управление чужими эмоциями ЭмИн пациент 16,9(3,9) 16,0 [14,0; 20,0] 8.00 28.0 

Внутриличностный ЭмИн пациент 44,3(10,1) 44,0 [37,0; 53,0] 23.00 71.0 

Понимание своих эмоций ЭмИн пациент 18,7(5,7) 18,0 [15,0; 22,0] 9.00 30.0 

Управление своими эмоциями ЭмИн пациент 14,1(3,5) 14,0 [12,0; 17,0] 5.00 21.0 

Контроль экспрессии ЭмИн пациент 11,5(3,1) 11,0 [9,0; 13,0] 6.00 20.0 

Управление ЭмИН пациент 42,5(8,1) 42,0 [37,0; 48,0] 23.00 65.0 

Понимание ЭмИн пациент 39,8(10,4) 38,0 [33,0; 45,0] 17.00 66.0 

Общий ЭмИН пациент 82,3(17,3) 82,0 [71,0; 92,0] 40.00 131.0 

BACS Заучивание слов 36,4(10,4) 38,0 [29,0; 43,0] 6.00 60.0 

BACS Последовательность чисел 27,6(10,9) 27,0 [18,0; 34,0] 3.00 51.0 

BACS Моторный тест с фишками 39,5(17,0) 38,0 [31,0; 51,0] 3.00 76.0 

BACS Беглость речи 41,8(12,4) 41,0 [33,0; 49,0] 6.00 68.0 

BACS Шифровка 31,5(11,8) 31,0 [25,0; 38,0] 6.00 65.0 

BACS Башня Лондона 31,6(16,8) 34,0 [17,0; 47,0] 12.0 65.0 

BACS Composite Z -2,4(1,3) -2,2 [-3,1; -1,6] -5.89 2.1 

BACS Composite T 25,9(12,0) 27,0 [19,0; 34,0] -9.00 49.0 

      Примечание: (M±SD) – среднее арифметическое и стандартное отклонение; Median – 

медианное значение; q1 – 25 перцентиль; q3 – 75 перцентиль; min/max – минимальное и 

максимальное значение. 

Таким образом, исходя из данных описательной статистики, можно 

заключить, что в настящую выборку включены пациенты, имеющие широкий 

диапазон выраженности психопатологической симптоматики (37-100б.), однако 

не достигающей показателей, свидетельствующих о пребывании пациента в 

остром психотическом состоянии на момент осмотра (от 120б.). Показана также 

широта нарушений социального функционирования исследованных пациентов, 

соответствующих диапазону от грубых  (21-30б.) до незначительных изменений 

(81-90б.), при этом исходя из медианных и средневыборочных знчений, в 

наиболее распространенном случае выраженность указанных нарушений 

находилась в диапазоне умеренно выраженных нарушений (51-60б.). Диапазон 

значений субъективного качества жизни пациентов также широк, при этом 

медианные и средневыборочные значения располагаются в зоне  «среднего 

качества жизни». Данными описательной статистики показателей когнитивного 

дефицита показно, что пациенты из исследуемой выборки хуже всего справлялись 

с заданиями субтеста «Последовательность чисел», тогда как наименьшие 

затруднения вызвал субтест «Беглость речи».  
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Таблица 4 - Общее описание социально-демографических характеристик 

поддерживающих близких пациентов из изучаемой выборки 

Название параметра Категория N N (%) 

Степень родства ребенок 2 2,4% 

Степень родства другое 1 1,2% 

Степень родства родитель 64 75,3% 

Степень родства сиблинг 9 10,6% 

Степень родства супруг 9 10,6% 

Пол ПБ женский 65 76,5% 

Пол ПБ мужской 20 23,5% 

Образование ПБ высшее 46 54,1% 

Образование ПБ неоконченное высшее 9 10,6% 

Образование ПБ специальное 27 31,8% 

Образование ПБ среднее 3 3,5% 

Трудовой статус ПБ инвалид 4 4,7% 

Трудовой статус ПБ не работает 7 8,2% 

Трудовой статус ПБ пенсия 18 21,2% 

Трудовой статус ПБ работает 56 65,9% 

Семейное положение ПБ в браке 35 41,2% 

Семейное положение ПБ вдов 9 10,6% 

Семейное положение ПБ разведен 33 38,8% 

Семейное положение ПБ холост 8 9,4% 

Проживание с пациентом вместе 65 76,5% 

Проживание с пациентом раздельно 20 23,5% 

Финансовая удовлетворенность ПБ крайне не удовлетворен 2 2,4% 

Финансовая удовлетворенность ПБ не удовлетворен 50 58,8% 

Финансовая удовлетворенность ПБ удовлетворен 33 38,8% 

Примечание:  N - число наблюдений;  N(%) -  доля от целого 

Таким образом, показано, что поддерживающим близким пациента в 

абсолютном большинстве наблюдений выступает родитель пациента женского 

пола. Средний поддерживающий близкий больного шизофренией трудоустроен и 

имеет образование не ниже среднего специального. Большинство ПБ состоят или 

когда-либо состояли в браке и проживают с пациентом совместно. Обращает на 

себя внимание тот факт, что около 62% поддерживающих близких заявили о 

низкой финансовой удовлетворенности. 
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Таблица 5 - Описательная статистика индивидуально-психологических 

характеристик ПБ пациентов 

 

Название параметра (M±SD) Median [q1;q3] Min Max 

Возраст поддерживающего близкого 51,3(12,8) 53,0[44,0;60,0] 23.00 75.0 

TAS20 Общий балл 68,2(7,5) 69,0[63,0;74,0] 40.00 80.0 

Идентификация TAS20 29,7(4,5) 30,0[28,0;33,0] 13.00 35.0 

Описание TAS20 17,9(2,6) 18,0[16,0;20,0] 11.00 23.0 

Экстернальность TAS20 20,5(3,0) 21,0[19,0;23,0] 13.00 27.0 

ИЖУ Общий показатель 22,3(7,1) 22,0[18,0;28,0] 4.00 36.0 

Межличностный ЭмИН ПБ 39,5(6,7) 39,0[34,0;43,0] 25.00 58.0 

Понимание чужих эмоций ЭмИн ПБ 21,7(4,3) 21,0[18,0;24,0] 14.00 33.0 

Управление чужими эмоциями ЭмИн ПБ 17,8(3,7) 18,0[16,0;20,0] 8.00 27.0 

Внутриличностный ЭмИн ПБ 49,3(7,7) 51,0[44,0;54,0] 27.00 64.0 

Понимание своих эмоций ЭмИн ПБ 21,0(4,1) 21,0[18,0;23,0] 13.00 30.0 

Управление своими эмоциями ЭмИн ПБ 14,8(3,0) 15,0[13,0;17,0] 8.00 21.0 

Контроль экспрессии ЭмИн ПБ 13,4(3,7) 13,0[11,0;16,0] 4.00 20.0 

Управление ЭмИН ПБ 45,7(8,0) 47,0[40,0;52,0] 26.00 62.0 

Понимание ЭмИн ПБ 43,0(7,5) 42,0[38,0;48,0] 27.00 61.0 

Общий ЭмИН ПБ 88,7(12,3) 88,0[80,0;98,0] 61.00 118.0 

Число критики 3,1(2,6) 4,0[0,0;5,0] 0.00 10.0 

Информированность ПБ 7,9(3,3) 8,0[5,0;11,0] 1.00 14.0 

Примечание: (M±SD) – среднее арифметическое и стандартное отклонение; Median – 

медианное значение; q1 – 25 перцентиль; q3 – 75 перцентиль; min/max – минимальное и 

максимальное значение. 

Из Таблицы 5 следует, что средний возраст поддерживающего близкого из 

исследуемой выборки – 51,3 года. Показатели их жизненной удовлетворенности в 

среднем невысоки (22,3 – средний уровень удовлетворенности), при этом в 

выборке представлены также поддерживающие близкие, имеющие, как 

экстремально низкие, так и высокие значения. Члены семей пациентов в среднем 

верно ответили на 8 вопросов, направленных на оценку осведомленности о 

психическом заболевании, из 16 заданных. Минимальное зафиксированное число 

верных ответов – 1, максимальное – 14. Во время совместного проблемно-

решающего поведения, ПБ в среднем высказывали 3 критических замечания в 

адрес пациента, при этом максимально было высказано 10 замечаний; в выборке 

представлены так же пары, в чьем взаимодействии в адрес пациента не было 

высказано ни одного критического комментария. 
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 Данные методик, направленных на оценку эмоционального интеллекта 

(ЭмИн) и алекситимии (TAS-20), а так же их сравненние с нормативными 

значениями будет представлено ниже (Таблицы 6-7). 

3.2 Результаты сравнения данных методики ЭмИн с нормативными 

показателями и сопоставления с TAS-20 

Учитывая мощную критику самооценочных методов оценки 

эмоционального интеллекта, полученные в исследовании данные пациентов и их 

поддерживающих близких, имеющих прямые родственные связи, по методике 

ЭмИн (Люсин Д. В., 2009) сравнивались со средними нормативными значениями 

c помощью критерия Колмогорова. Исключение из анализа ПБ, не состоящих в 

прямом родстве с пациентом, обусловлено необходимостью проверки и 

соотнесения полученных данных с результатами исследований, рассматривающих 

эмоциональный интеллект, в качестве эндофенотипического фактора 

шизофрении, и утверждающих наличие снижения показателей данных функций 

среди ближайших родственников больных шизофренией. Результаты 

произведенного сравнения представлены ниже.  

 

Таблица 6 - Сравнение данных методики ЭмИн  с нормативными показателями 

Показатель Mean Med [q1; q3] D, p-уровень 

Межличностный ЭИ пациент 3,7(2,4) 3,0 [1,0; 5,0] D=0,4, p<0,001*** 

Внутриличностный ЭИ пациент 5,4(2,3) 5,0 [4,0; 7,0] D=0,2, p=0,007** 

Управление эмоциями пациент 5,0(2,0) 5,0 [4,0; 7,0] D=0,1, p=0,051 

Понимание эмоций пациент 4,1(2,5) 4,0 [2,0; 6,0] D=0,3, p<0,001*** 

Межличностный ЭИ родственник 4,0(2,0) 4,0 [2,0; 5,0] D=0,3, p<0,001*** 

Внутриличностный ЭИ родственник 6,5(1,8) 7,0 [5,0; 8,0] D=0,4, p<0,001*** 

Управление эмоциями родственник 5,9(2,2) 6,0 [4,0; 7,5] D=0,3, p<0,001*** 

Понимание эмоций родственник 5,0(2,0) 5,0 [3,0; 6,0] D=0,1, p=0,150 

Примечание: Median – медианное значение; q1 – 25 перцентиль; q3 – 75 перцентиль; D-

статистика критерия Колмогорова; P-уровень статистической значимости. 

 

Результаты анализа данных методики свидетельствуют о достоверном 

снижении показателей шкалы межличностного компонента эмоционального 

интеллекта среди пациентов и их ближайших родственников, при этом 
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средневыборочные численные значения данного компонента ЭИ пациентов ниже. 

Таким образом, данные, полученные по указанной шкале, находятся в 

соответствии с актуальными научными представлениями, представленными в 

литературном обзоре. 

Показатели по шкале «Внутриличностный ЭИ» пациентов и их 

поддерживающих близких оказались менее консистентны: достоверного 

снижения относительно средних нормативных значений в настоящей выборке 

обнаружено не было, однако направление соотношений соблюдено: пациенты 

демонстрируют менее высокие баллы, относительно их родственников. В целом, 

указанные соотношения соблюдены для всех шкал: пациенты из исследуемой 

выборки оказались менее состоятельны, в частности, в возможностях управления 

и понимания эмоций, чем их ближайшие родственники. 

Проверялась так же гипотеза о взаимосвзяи основных составляющих шкал 

алекситимии и эмоционального интеллекта у поддерживающих близких 

пациентов. 

 

Таблица 7 - Результаты корреляционного анализа связей показателей 

эмоционально интеллекта и алекситимии ПБ пациентов 

Показатель 1 Показатель 2 χ², df P 

logg 

(odd) s.e. 

Межличностный ЭмИН Сумма TAS20 1,9, 1 0,173 - - 

Внутриличностный ЭмИн Сумма TAS20 18,7, 1 <0,001*** 0,12 0,03 

Управление ЭмИН Сумма TAS20 14,2, 1 <0,001*** 0,11 0,03 

Понимание ЭмИн Сумма TAS20 1,8, 1 0,174 - - 

Межличностный ЭмИН Идентификация TAS20 2,6, 1 0,109 - - 

Внутриличностный ЭмИн Идентификация TAS20 18,4, 1 <0,001*** 0,20 0,05 

Управление ЭмИН Идентификация TAS20 12,2, 1 <0,001*** 0,17 0,05 

Понимание ЭмИн Идентификация TAS20 3,9, 1 0,049* 0,08 0,04 

Межличностный ЭмИН Описание TAS20 0,0, 1 0,923 -  

Внутриличностный ЭмИн Описание TAS20 13,0, 1 <0,001*** 0,27 0,08 

Управление ЭмИН Описание TAS20 14,5, 1 <0,001*** 0,30 0,08 

Понимание ЭмИн Описание TAS20 0,3, 1 0,558 - - 

Межличностный ЭмИН Экстернальность TAS20 0,4, 1 0,545 - - 

Внутриличностный ЭмИн Экстернальность TAS20 0,6, 1 0,430 - - 

Управление ЭмИН Экстернальность TAS20 0,1, 1 0,736 - - 

Понимание ЭмИн Экстернальность TAS20 0,5, 1 0,494 - - 
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Примечание: χ2- значение критерия согласия Пирсона; P-уровень статистической значимости; 

log(odd)-коэффициент регрессии; s.e.-стандартная ошибка. 

Показано, что основные составляющие алекситимии ПБ пациентов 

обнаруживают статистически достоверные связи со шкалой «внутриличностный 

эмоциональный интеллект», при этом субшкалы шкалы  «межличностный ЭИ» с 

шкалами алекситимии не связаны. Что свидетельствует о близкой связи 

измеряемых параметров (алекситимия и внутриличностный ЭИ). 

3.3. Первичный разведывательный анализ факторов, связанных с 

социальным функционированием пациентов 

С целью первичного разведочного анализа связи социального 

функционирования пациентов с исследуемыми показателями использовался 

метод «случайного леса» (Kursa M., Rudnicki W., 2010). Перечень переменных, 

продемонстрировавших достоверные связи с социальным функционированием 

приведен ниже. 

 

Таблица 8 - Данные разведочного анализа  

 
Название переменной Связь с PSP 

Длительность заболевания Confirmed 

Позитивные симптомы PANSS Confirmed 

Негативные симптомы PANSS Confirmed 

Другие симптомы PANSS Confirmed 

BACS Вербальная беглость Confirmed 

BACS Composite T Confirmed 

ИЖУ ПБ Confirmed 

Межличностный компонент ЭмИН ПБ Confirmed 

Число критических замечаний Confirmed 

Тип взаимодействия Confirmed 

Тип системы FACES Confirmed 

Информированность Confirmed 

 
Из данных анализа следует, что выраженность симптоматики (PANSS), 

отдельных шкал методики, направленной на оценку когнитивного дефицита 

(BACS) пациента обнаруживают связи с его социальными функционированием 
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(PSP). Аналогичная ассоциация обнаружена и для типа семейной системы 

(FACES), в которой функционирует пациент. Показано также, что некоторые 

характеристики ПБ, такие как его жизненная удовлетворенность (ИЖУ), шкала 

«Межличностный ЭИ», информированность о психическом заболевании 

подопечного и количество высказанных критических замечаний при совместном 

проблемно-решающем поведении связаны с особенностями социального 

функционирования пациента. Имеющиеся данные не позволяют оценивать силу 

эффекта и напавление изучаемых связей и нуждаются в дальнейшем уточнении. 

3.4. Анализ показателей динамических процессов в семьях больных 

шизофренией 

Ниже представлена описательная статистика категориальных переменных, 

полученных в результате оценки семейной динамики методикой FACES-3. Как 

следует из данных приведенных в Таблице 9, показатели сплоченности в семьях 

больных шизофренией в большинстве наблюдений имеют тенденцию к снижению 

в сторону большей разобщенности. 62,4% семей имеют экстремально низкие 

показатели семейной сплоченности, в то время как ни одна из исследованных 

семей не продемострировала высоких уровней данного показателя. Наиболее 

распространенный тип семейной адаптации в данной выборке – хаотичный 

(75,3% наблюдений), при этом отмечается постепенное уменьшение числа 

наблюдений по мере увеличения адаптационных возможностей семьи. 

Таблица 9 - Данные методики FACES-3 

 
Показатель FACES-3 Категория N N (%) 

Тип семейной системы  среднесбалансированный тип 47 55,3% 

Тип семейной системы экстремальный тип 38 44,7% 

Тип адаптации Ригидный 3 3,5% 

Тип адаптации Структурный 8 9,4% 

Тип адаптации Гибкий 10 11,8% 

Тип адаптации Хаотичный 64 75,3% 

Тип сплоченности  Разобщенный 53 62,4% 

Тип сплоченности  Разделенный 27 31,8% 

Тип сплоченности Связанный 5 5,9% 

Тип сплоченности Сцепленный 0 0% 
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Примечание: N - число наблюдений; N(%)-процент от общего числа наблюдений 

Учитывая достаточно равномерную представленность двух типов семейных 

систем в исследуемой выборке, планомерное смещение характеристик семейных 

систем в сторону повышенной разобщенности членов семьи, а так же тот факт, 

что показатель «тип семейной системы», по данным первичного 

разведывательного анализа, является значимым преддиктором возможностей 

социальной адаптации пациента, дальнейший анализ данных был направлен на 

поиск факторов межгрупповых различий между изучаемыми семейными 

системами и их основными характеристиками. 

3.5. Результаты анализа межгрупповых различий по методике FACES-3 

3.5.1. Результаты анализа различий в клинико-анамнестических данных 

пациентов 

Для оценки влияния группирующей переменной на распределение 

зависимых переменных использовалась логистическая регрессия, которая 

характеризовалась статистикой хи-квадрат. Результаты приведены в Таблицах 10-

11. 

 

Таблица  10 - Порядковые клинико-анамнестические данные о пациентах в 

изучаемых группах 

 
Показатель Экстремальный 

тип семейной  

системы 

Среднесбалансированный 

тип семейной  

системы 

  

 Mean SD Median Mean SD Median χ2  

 
P 

Возраст 

Пациента 

33,5 9,4 31,0 30,1 9,3 27,0 4,2 0,041* 

Длительность 

заболевания 

10,6 6,7 10,0 8,4 6,5 7,0 0,6 0,434 

Число 

госпитализаций 

5,2 5,5 2,5 3,7 4,1 2,0 0,3  0,557 

Примечание: N – абсолютные значения; N(%) – доли от целого; Mean – среднее 

арифметическое; SD – стандартное отклонение; Median – медианное значение; χ2- значение 

критерия согласия Пирсона; P-уровень статистической значимости 
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Данные анализа свидетельствуют о том, что пациенты из изучаемых групп 

не демонстрируют статистически значимых различий по показателям 

длительности заболевания и количеству госпитализаций в стационар. 

Незначительные в рамках абсолютных значений, однако статистически 

достоверные межгрупповые различия обнаружены по критерию возраста 

пациентов: представители семей экстремального типа в среднем были на 

несколько лет старше тех пациентов, которые проживали в 

среднесбалансированных семьях. 

 

Таблица 11 - Анализ различий категориальных  клинико-анаменстических данных 

пациентов 

Показатель Значение  Статистика 

Экстремальный 

тип 

Среднесбалансированный 

тип 

Пол женский χ²=0,2,df=1, 

p=0,625 

19 (50%) 26(55,3%) 

Пол мужской  19 (50%) 21(44,7%) 

Семейный 

статуc 

в браке χ²=0,0,df=1, 

p=0,870 

2(5,3%) 9(19,1%) 

Семейный 

статуc 

вдов  2(5,3%) 0 (0%) 

Семейный 

статус 

не в браке  33(86,8%) 31(66,0%) 

Семейный 

статус 

развод  1(2,6%) 7(14,9%) 

Проживание одинок χ²=0,7,df=1, 

p=0,391 

5(13,2%) 6(12,8%) 

Проживание с родственниками  30(78,9%) 33(70,2%) 

Проживание с супругом  3(7,9%) 8(17%) 

Трудовой 

статус 

инвалид χ²=6,1,df=1, 

p=0,014* 

17(44,7%) 10(21,3%) 

Трудовой 

статус 

не работает  17(44,7%) 26(55,3%) 

Трудовой 

статус 

работает  2(5,3%) 5(10,6%) 

Трудовой 

статус 

работает со сниженной 

квалификацией 

 0(0%) 2(4,3%) 

Трудовой 

статус 

учится  2(5,3%) 4(8,5%) 

Дети да χ²=0,2,df=1, 

p=0,685 

6(15,8%) 9(19,1%) 

Дети нет  32(84,2%) 38(80,9%) 

Ведущий 

синдром 

аффективно-бредовой χ²=2,1,df=1, 

p=0,146 

3(7,9%) 3(6,4%) 
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Ведущий 

синдром 

аффективный   1(2,1%) 

Ведущий 

синдром 

галлюцинаторно-

бредовой 

 6(15,8%) 17(36,2%) 

Ведущий 

синдром 

дефицитарная 

симптоматика 

 19(50,0%) 15(31,9%) 

Ведущий 

синдром 

параноидный  5(13,2%) 8(17,0%) 

Ведущий 

синдром 

психопатоподобный  5(13,2%) 3(6,4%) 

 

Исходя из данных статистического анализа категориальных социально-

демографических переменных, достоверные различия получены только в 

отношении показателя «трудовой статус пациента». Показано, что пациенты, чья 

семейная система оценена как более сбалансированная, реже имеют 

установленную инвалидность, чем представители экстремального типа семьи. 

Достоверных различий по критериям пола, совместного или отдельного 

проживания, наличию или отсутствию детей, а так же ведущему синдрому для 

исследуемой выборки пациентов получено не было. 

3.5.2. Результаты анализа межгрупповых различий пациентов по 

выраженности психопатологической симптоматики по данным шкалы 

PANSS 

Методом логистической регрессии показано, что показатели выраженности 

позитивной симптоматики в указанных группах достоверно не различаются. При 

этом большая выраженность негативных и общесоматических симптомов 

достоверно ассоциирована с менее гармоничным типом семейной системы. Тогда 

как более низкий общий балл по шкале связан со среднесбалансированным типом 

семейных взаимоотношений. 

 

Таблица 12 - Результаты анализа межгрупповых различий по шкале PANSS 

 
Показатель Экстремальный 

тип семьи 

Средне-

сбалансированный  

тип семьи 

    

 Median Q1;Q3 Median Q1;Q3 χ2 P log 

(odd) 

s.e. 
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PANSS Позитивные  

симптомы 

13,0 11,0; 16,8 14,0 11,0; 17,0 0,08 0,383 - - 

PANSS*** Негативные 

симптомы 

27,5 23,2; 31,0 21,0 17,0; 25,5 15,0 <0,001*** 1,56 0.42 

PANSS * Другие 

нарушения 

33,0 29,0; 37,0 29,0 23,0; 35,0 4,7 0,032 0,83 0,38 

PANSS * Общее  

значение 

73,5 64,2; 85,0 64,0 53,5; 76,0 4,7 0,032 0,83 0,39 

Примечание: Median – медианное значение; q1 – 25 перцентиль; q3 – 75 перцентиль; χ2- 

значение критерия согласия Пирсона; P-уровень статистической значимости; log(odd)-

коэффициент регрессии; s.e.-стандартная ошибка. 

Выявленные различия наглядно представлены на Рисунке 2. 

 

Рис. 2.   Медианные значения выраженности симптоматики по данным 

методики PANSS 
*- достоверность различий на уровне p < 0.05 

*** - достоверность различий на уровне p < 0.001 

3.5.3. Анализ межгрупповых различий по данным методики PSP 

Произведенный анализ данных свидетельствует о достоверности 

имеющихся различий: пациенты, проживающие в более сбалансированных семьях 

демонстрируют более высокий уровень социального функционирования, в 

среднем, соответствующий уровню слабой степени выраженности нарушений, 

вне связи с длительностью заболевания и числом госпитализаций. 
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Таблица  13 - Результаты анализа межгрупповых различий в социальном 

функционировании пациентов по шкале PSP 

Примечание: Median – медианное значение; q1 – 25 перцентиль; q3 – 75 перцентиль; χ2- 

значение критерия согласия Пирсона; P-уровень статистической значимости; log(odd)-

коэффициент регрессии; s.e.-стандартная ошибка. 

*** достоверность различий на уровне р<0.001 

Более наглядно обнаруженные различия приведены на Рисунке 3. 

 

Рис. 3. Меданные показатели социального функционирования пациентов в 

изучаемых группах по данным методики PSP 

*** достоверность различий на уровне р<0.001 

Как следует из данных Рисунка 3, представители семей 

среднесбалансированного типа имеют достоверно более высокие значения 

показателя социального функционрования. Указанный диапазон соответствует 

умеренной выраженности нарушений (61-70 б.), тогда как показатели социального 

функционирования пациентов из семей несбалансированного типа соответствуют 

диапазону значительной выраженности нарушений социальной адаптации (41-50 

б.).  
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Показатели социального функционирования 

PSP *** 

Медианное значение 

Показатель Экстремальный 

тип семьи 

Среднесбаланси- 

рованный тип 

    

 Median Q1;Q3 Median Q1;Q3 χ2  P log 

(odd) 

s.e. 

Социальное 

функциониро- 

вание PSP ** 

49,0 40,2;58,2 69,0 40,2;58,2 26,7 <0.001*** -2,12 0.43 
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3.5.4. Результаты анализа межгрупповых различий показателей 

когнитивного дефицита пациентов (BACS) 

Из данных анализа межгрупповых различий следует, что пациенты 

достоверно не различаются по степени выраженности когнитивного дефицита в 

зависимости от типа семейной системы. Полученные данные приведены в 

Таблице 14. 

 

Таблица 14 - Результаты анализа межгрупповых различий в показателях 

когнитивного дефицита пациентов 

Показатель Экстремальный 

тип семьи 

Среднесбалансир

ованный тип 

семьи 

    

 Medi

an 

Q1;Q3 Medi

an 

Q1;Q3 χ2 P log 

(odd) 

s.e. 

BACS Заучивание слов 37,0 28,2;43,0 39,0 32,0;42,5 0,2 0,383 - - 

BACS Последовательность 

числел 

25,0 16,2;34,0 31,0 18,5;35,0 0,1 0,789 - - 

BACS Фишки 38,5 31,0;45,0 37,0 31,0;54,5 0,1 0,728 - - 

BACS Вербальная беглость 40,5 33,0;46,8 45,0 33,0;53,5 1,6 0,207 - - 

BACS Шифровка 28,5 24,2;35,8 31,0 26,0;39,0 0,9 0,337 - - 

BACS Башня Лондона 31,5 17,0;46,0 36,0 19,0;45,0 0,0 0,968 - - 

BACS Compozite Z -2,5 -3,6;-1,6 -2,2 -2,9;-1,5 1,2 0,280 - - 

BACS Compozite T 25,0 14,2;33,8 28,0 21,5;34,5 0,0 0,833 - - 

Примечание: Median – медианное значение; q1 – 25 перцентиль; q3 – 75 перцентиль; χ2- 

значение критерия согласия Пирсона; P-уровень статистической значимости; log(odd)-

коэффициент регрессии; s.e.-стандартная ошибка. 

Таким образом, показано, что межгрупповых различий в выраженности 

когнитивного дефицита в исследуемой выборке не обнаружено, что в 

совокупоности с данными разведывательного анализа, может свидетельствовать о 

независимом от семейной динамики вкладе данного параметра в возможности 

социальной адаптации пациентов. Указанная гипотеза будет в дальнейшем 

проверяться в данной работе. 
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3.5.5. Результаты анализа межгрупповых различий показателей качества 

жизни пациентов (ВОЗ КЖ-СМ) 

По данным анализа межгрупповых различий показано, что пациенты из 

исследуемых семей достоверно различаются по шкалам: «Повседневные дела» и 

«Общий показатель качества жизни». 

 

Таблица 15 - Результаты анализа межгрупповых различий качества жизни 

пациентов по методике ВОЗ КЖ-СМ 

Показатель Экстремальный 

тип семьи 

Среднесбалансиро

ванный тип семьи 

    

 Medi

an 

Q1;Q3 Medi

an 

Q1;Q3 χ2  P log 

(odd) 

s.e. 

Положительные эмоции 11,5 9,2;13,0 13,0 11,0;15,0 0,2 0,667 - - 

Познавательные функции 11,0 10,0;12,8 13,0 11,0;15,0 1,8 0,177 - - 

Отрицательные эмоции 13,0 11,0;16,0 14,0 11,5;18,0 0,6 0,451 - - 

Повседеневные дела 12,0 11,0;14,0 14,0 12,0;16,0 4,3 0,038* -0,81 0,39 

Работа 12,0 9,2;14,0 16,0 12,0;16,5 0,5 0,469 - - 

Личные отношения 13,5 11,0;15,0 13,0 11,0;16,0 0,0 0,964 - - 

Соц. поддержка 13,0 10,0;14,8 13,0 11,0;16,0 0,7 0,413 - - 

Отдых 12,0 10,0;13,0 12,0 11,0;15,0 0,1 0,704 - - 

Эмоциональная 

неадекватность 

16,0 15,0;18,0 17,0 15,0;21,0 1,7 0,187 - - 

Ориентировка 18,0 16,0;20,0 17,0 14,5;21,5 0,3 0,582 - - 

Переживания, связанные 

с общением 

17,0 14,2;19,0 18,0 16,0;20,5 2,2 0,138 - - 

Самоконтроль/ 

отвлечение 

15,5 14,0;19,0 18,0 15,5;20,5 0,6 0,450 - - 

Самопомощь 17,5 15,0;18,8 17,0 14,5;20,0 0,5 0,500 - - 

Сумма КЖ 184,5 161,8;196,

8 

197,0 172,0;222,5 3,9 0,048* -0,76 0,39 

Примечание: Mean – среднее значение; Median – медианное значение; q1 – 25 

перцентиль; q3 – 75 перцентиль; χ2- значение критерия согласия Пирсона; P-уровень 

статистической значимости; log(odd)-коэффициент регрессии; s.e.-стандартная ошибка. 

Наглядно имеющиеся различия представлены на Рисунке 4. 
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Рис. 4.  Статистически значимые межгрупповые различия по  отдельным 

шкалам опросника КЖ-СМ 

* достоверность различий на уровне р<0.05 

Таким образом, показано, что пациенты, проживающие в более 

сбалансированных семьях, оценивают собственные возможности выполнения 

повседневных дел и качество жизни в целом, как более высокое. 

3.5.6. Результаты анализа межгрупповых различий по данным методики 

ЭмИн 

В таблице 16 приведены данные исследования различных шкал методики 

ЭмИн (Д. В. Люсин) пациентов из двух изучемых групп, а так же данные анализа 

достоверности межгрупповых различий. 

 

Таблица  16 - Показатели шкал методики ЭмИн для пациентов  

Показатель Экстремальный 

тип семьи 

Среднесбалансиро

ванный тип семьи 

    

 Media

n 

Q1;Q3 Media

n 

Q1;Q3 χ2  P log 

(odd) 

s.e. 

ЭмИн Межличностный 

компонент 

35,0 32,0;39,8 38,0 30,5;45,0 1,0 0,318 - - 

ЭмИн Понимание чужих 

эмоций 

20,0 18,0;23,0 21,0 17,5;25,0 0,0 0,932 - - 

ЭмИн Управление 

чужими эмоциями 

16,0 13,2;18,0 17,0 14,5;21,0 1,0 0,328 

 

- - 

ЭмИн Внутриличностный 

компонент 

41,5 36,2;48,8 46,0 38,5;55,0 2,9 0,089 - - 

ЭмИн Понимание своих 

эмоций 

17,0 15,0;20,0 19,0 15,0;23,0 1,6 0,201 - - 

ЭмИн Управление своими 

эмоциями 

12,5 11,0;15,0 15,0 13,0;17,0 4,8 0,029

* 

-0,86 0,40 

ЭмИн Контроль 

экспрессии 

12,0 9,0;13,0 11,0 9,0;13,0 0,2 0,666 - - 
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ЭмИн Управление 

эмоциями 

39,5 36,0;44,8 42,0 38,0;49,0 3,4 0,063 - - 

ЭмИн Понимание эмоций 37,0 33,0;42,2 42,0 34,0;47,0 1,4 0,232 - - 

ЭмИн Общее значение 76,0 69,5;86,2 84,0 71,0;95,0 0,3 0,600 - - 

Примечание: Median – медианное значение; q1 – 25 перцентиль; q3 – 75 перцентиль; χ2- 

значение критерия согласия Пирсона; P-уровень статистической значимости; log(odd)-

коэффициент регрессии; s.e.-стандартная ошибка. 

Наглядно обнаруженные различия представлены на Рисунке 5. 

 

 

Рис. 5. Различия в показателях эмоционального интеллекта пациентов 

* достоверность различий на уровне р<0.05 

Таким образом, пациенты, проживающие в более сбалансированных семьях, 

демонстрируют более высокие показатели по шкале «Управление своими 

эмоциями» методики ЭмИН, нежели пациенты из семей экстремально 

несбалансированного типа.  

3.5.7. Результаты анализа межгрупповых различий в показателях жизненной 

удовлетворенности поддерживающих близких пациентов (ИЖУ) 

Статичтический анализ имеющихся различий по общему показателю ИЖУ 

(жизненной удовлетворенности) показал их достоверность. ПБ  пациентов из 

более сбалансированных семейных систем демонстрировали более высокие баллы 

по указанной шкале по сравнению с поддерживающими близкими из 

несбалансированных семей. 
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Таблица 17 - Результаты по методике ИЖУ 

Показатель Экстремальный 

тип семьи 

Среднесбаланси- 

рованный тип 

семьи 

    

 Medi

an 

Q1;Q3 Medi

an 

Q1;Q3 χ2  P log 

(odd) 

s.e. 

Индекс жизненной 

удовлетворенности * 

20,0 16,2;21,8 26 20,5;30,5 6,3 0,012* -0,98 0,40 

Примечание: Median – медианное значение; q1 – 25 перцентиль; q3 – 75 перцентиль; χ2- 

значение критерия согласия Пирсона; P-уровень статистической значимости; log(odd)-

коэффициент регрессии; s.e.-стандартная ошибка. 

Наглядяное представление полученных результатов приведено ниже. 

 

Рис.6. Медианные значения ИЖУ в исследуемых группах 

* - достоверность различий на уровне p<0.05 

Таким образом, показаны достоверные различия в показателях жизненной 

удовлетворенности поддерживающих близких, в зависимости от степени 

сбалансированности семейной системы. Медианный показатель ИЖУ в 

несбалансированных семьях составляет 20 баллов, что по нормативным данным 

методики соотвествует диапазону низких значений, тогда как аналогичный 

показатель в среднесбалансированных семьях (26 баллов) расположен в зоне 

средних значений.  

3.5.8. Результаты анализа межгрупповых различий по методике ЭмИн для 

поддерживающих близких пациентов 

Показано, что поддерживающие близкие пациентов из исследуемых групп 

достоверно различаются, как по отдельным субшкалам методики, так и по 
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общему суммарному значению. Более высокие показатели шкал ассоциированы с 

большей сбалансированностью семейной ситемы. 

 

Таблица 18 - Показатели эмоционального интеллекта ПБ  

Показатель Экстремальный тип 

семьи 

Среднесбаланси- 

рованный  

тип семьи 

    

 Median Q1;Q3 Medi

an 

Q1;Q3 χ2  P log 

(odd) 

 

s.e. 

ЭмИн 

Межличностный 

34,0 33,0;37,0 42,0 40,0;47,0 45,4 <0,001*** -3,16 0,53 

ЭмИн Понимание 

чужих эмоций 

18,5 17,0;20,8 24,0 22,0;25,5 33,3 <0,001*** -2,50 0,47 

ЭмИн Управление 

чужими эмоциями 

17,0 14,0;18,0 19,0 17,0;21,0 17,5 <0,001*** -1,68 0,42 

ЭмИн 

Внутриличностный 

47,0 41,5;51,8 53,0 46,5;56,5 10,4 0,001** -1,26 0,40 

ЭмИн Понимание 

своих эмоций 

19,0 17,0;21,0 22,0 20,0;24,5 7,0 0,008** -1,04 0,40 

ЭмИн Управление 

своими эмоциями 

15,0 12,2;16,8 16,0 13,5;18,0 0,1 0,823 - - 

ЭмИн Контроль 

экспрессии 

12,0 10,2;15,0 14,0 11,5;17,0 0,9 0,351 - - 

ЭмИн Управление 

эмоциями 

44,5 38,0;48,0 50,0 43,5;54,0 13,5 <0,001*** -1,44 0,40 

ЭмИн Понимание 

эмоций 

38,0 35,2;41,0 45,0 41,0;50,5 24,9 <0,001*** -2,08 0,44 

ЭмИн Общее 

значение 

81,5 74,0;87,0 95,0 88,5;100,0 3,3 0,069 - - 

Примечание: Median – медианное значение; q1 – 25 перцентиль; q3 – 75 перцентиль; χ2- 

значение критерия согласия Пирсона; P-уровень статистической значимости; log(odd)-

коэффициент регрессии; s.e.-стандартная ошибка. 

Наглядно имеющиеся различия представлены на Рисунке 7. 
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Рис. 7. Медианные показатели эмоционального интеллекта  ПБ в изучаемых 

группах 

*** достоверность различий на уровне р<0.001 

** достоверность различий на уровне р<0.01 

Таким образом, показано, что поддерживающие близкие пациентов из более 

сбалансированных семей демонстрируют более высокие значения по основным 

шкалам методики за исключением «Управление своими эмоциями», «Контроль 

экспрессии» и «Общее значение». 

3.5.9. Результаты анализа межгрупповых различий в показателях 

алекситимии поддерживающих близких пациентов (TAS-20) 

Данными статистического анализа показано отсутствие межгрупповых 

различий по шкалам методики TAS-20 между поддерживающими близкими 

пациентов из различных типов семей. 

Таблица 19 - Результаты анализа межгрупповых различий по данным методики 

TAS-20 

Показатель Экстремальный тип 

семьи 

Среднесбалансирова

нный  

тип семьи 

    

 Median Q1;Q3 Median Q1;Q3 χ2  P log 

(odd) 

s.e. 
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TAS-20 Трудности 

идентификации чувств 

30,0 27,2;32,0 31,0 28,0;33,5 1,0 0,317 - - 

TAS-20 Трудности 

описания чувств 

18,0 16,0;19,0 18,0 17,0;20,0 0,1 0,819 - - 

TAS-20 

Экстернальность 

мышления 

21,0 18,0;22,8 21,0 19,0;22,5 0,5 0,472 - - 

TAS-20 Общий балл 68,0 63,0;72,0 71,0 63,5;74,0 1,2 0,271 - - 

Примечание: Median – медианное значение; q1 – 25 перцентиль; q3 – 75 перцентиль; χ2- 

значение критерия согласия Пирсона; P-уровень статистической значимости; log(odd)-

коэффициент регрессии; s.e.-стандартная ошибка. 

Таким образом, значимых межгрупповых различий по методике TAS-20 в 

настоящем исследовании не обнаружено. 

3.5.10. Результаты анализа межгрупповых различий в уровне 

информированности поддерживающих близких о психическом заболевании 

члена семьи 

Обнаружено отсутствие межгрупповых различий в числе верных ответов 

ПБ на вопросы, касающиеся особенностей заболевания их подопечного. 

 

Таблица 20 - Результаты анализа межгрупповых различий в уровне 

информированности ПБ о психическом заболевании пациента 

Показатель Экстремальный 

тип семьи 

Среднесбалансиров

анный тип семьи 

    

 Median Q1;Q3 Median Q1;Q3 χ2  P log 

(odd) 

s.e. 

Информированность 

поддерживающего 

близкого 

7,0 4,2;9,0 9,0 5,5;11,0 3,7 0,056 - - 

Примечание: Median – медианное значение; q1 – 25 перцентиль; q3 – 75 перцентиль; χ2- 

значение критерия согласия Пирсона; P-уровень статистической значимости; log(odd)-

коэффициент регрессии; s.e.-стандартная ошибка. 

3.5.11. Результаты анализа межгрупповых различий по результатам 

выполнения экспериментальной процедуры (Куб Линка) 

Данными статистического анализа показаны достоверные межгрупповые 

различия в количестве критических замечаний, высказываемых 
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поддерживающими близкими пациентов из различных типов семейных систем 

при совместном проблемно-решающем поведении. 

 

Таблица 21 - Результаты анализа межгрупповых различий в количестве 

критических замечаний, высказываемых поддерживающим близким во время 

экспериментальной процедуры совместного проблемно-решающего поведения 

Показатель Экстремальный тип 

семьи 

Среднесбалансиро

ванный тип семьи 

    

 Median Q1;Q3 Median Q1;Q3 χ2  P log 

(odd) 

s.e. 

Число критических 

замечаний при 

взаимодействии 

5,0 4,0;6,0 1,0 0,0;2,0 50,7 <0,001*

** 

3,26 0,52 

Примечание: Median – медианное значение; q1 – 25 перцентиль; q3 – 75 перцентиль; χ2- 

значение критерия согласия Пирсона; P-уровень статистической значимости; log(odd)-

коэффициент регрессии; s.e.-стандартная ошибка. 

Таким образом, ПБ из экстремальных типов семей высказывают достоверно 

большее число критических комментариев в отношении пациента во время 

взаимодействия. Наглядно имеющиеся различия представлены на Рисунке 8. 

 

Рис. 8. Различия в медианных значениях количества критических замечаний 

*** достоверность различий на уровне р<0.001 

3.6 Результаты корреляционного и регрессионного анализа связей 

переменных 

Учитывая полученнные значимые межгрупповые различия в 

индивидуально-психологических характеристиках поддерживающих близких, в 

зависимости от типов семейных систем, в которых они функционируют, в 
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настоящем исследовании методами корреляционного анализа и логистической 

регресии проверялись взаимосвязи между отдельными измеряемыми 

параметрами. 

3.6.1. Анализ связей факторов семейной адаптации и сплоченности с 

клиническими и индивидуально-психологическими характеристиками 

выборки 

В данном разделе проверялись гипотезы о об изолированных связях 

индивидуально-психологических характеристик поддерживающих близких и 

клинико-психологических особенностей пациентов с факторами семейной 

адаптации и сплоченности в отдельности. 

 

Таблица 22 - Результаты сравнительного анализа связей семейной сплоченности с 

индивидуально-психологическими и клиническими характеристиками выборки 

 

Показатель Тип сплоченности 

Log(odd)(s

.e.) p.value 

Число госпитализаций разобщенный - связанный -2,01(0,82) p=0,037* 

Негативные PANSS разделенный - разобщенный -1,16(0,43) p=0,018* 

Негативные PANSS разделенный - связанный -2,07(0,85) p=0,039* 

PSP разделенный - разобщенный 1,25(0,42) p=0,008** 

ИЖУ разделенный - разобщенный 1,13(0,43) p=0,023* 

Межличностный ЭмИН ПБ разделенный - разобщенный 1,79(0,45) p<0,001*** 

Понимание чужих эмоций ЭмИн ПБ разделенный - разобщенный 2,01(0,46) p<0,001*** 

Внутриличностный ЭмИн ПБ разобщенный - связанный -1,80(0,77) p=0,049* 

Понимание своих эмоций ЭмИн ПБ разделенный - разобщенный 1,08(0,43) p=0,031* 

Управление ЭмИН ПБ разобщенный - связанный -2,45(0,86) p=0,012* 

Понимание ЭмИн ПБ разделенный - разобщенный 1,65(0,44) p<0,001*** 

Число критических замечаний разделенный - разобщенный -2,33(0,48) p<0,001*** 

Тип взаимодействия разделенный - разобщенный 1,94(0,50) p<0,001*** 

Примечание: P-уровень статистической значимости; log(odd)-коэффициент регрессии; s.e.-

стандартная ошибка. 

Таким образом, данные корреляционного анализа свидетельствуют о связи 

увеличения числа госпитализаций пациента в стационар со снижением семейной 

сплоченности. Обнаружены так же ассоциации большей выраженности 

негативной симптоматики и нарушений социального функционирования с 
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увеличеним семейной разобщенности. При этом, наиболее сильные ассоциации 

обнаружены между увеличением семейной сполоченности и более высокими 

баллами по основным шкалам методики ЭмИн, ИЖУ, снижением числа 

критических комментариев во время совместного проблемно-решающего 

поведения и более гармоничными типом взаимодействия с ним.  

 

Таблица 23 - Результаты сравнительного анализа связей семейной адаптивности с 

индивидуально-психологическими и клиническими характеристиками выборки 

Показатель Тип адаптации 

log(odd) 

(s.e.) p.value 

Негативные симптомы PANSS гибкий - хаотичный -1,80(0,61) p=0,018* 

Другие симптомы PANSS гибкий - хаотичный -1,90(0,63) p=0,014* 

Общий балл PANSS гибкий - хаотичный -1,93(0,61) p=0,008** 

PSP гибкий - хаотичный 1,75(0,59) p=0,015* 

Ориентировка КЖ гибкий - структурный 3,17(0,88) p=0,002** 

КЖ общий гибкий - хаотичный 1,70(0,63) p=0,035* 

BACS Моторный тест с фишками гибкий - структурный -2,23(0,79) p=0,024* 

Управление чужими эмоциями ЭмИн ПБ гибкий - хаотичный 1,82(0,62) p=0,018* 

Число критических замечаний гибкий - хаотичный -1,91(0,66) p=0,020* 

Тип взаимодействия гибкий - хаотичный 3,02(1,09) p=0,029* 

Примечание: P-уровень статистической значимости; log(odd)-коэффициент регрессии; s.e.-

стандартная ошибка. 

Из данных Таблицы 23 следует, что выраженность негативной, 

общесоматической симптоматики пациента и увеличение общего балла по шкале 

PANSS, в целом, ассоциированы со снижением адаптационых возможностей 

семейной системы. Менее сильной, чем в предыдущем анализе, однако 

статистически достоверной обнаруженной ассоциацией является связь более 

низких адаптационных возможностей семьи с нарушениями социального 

функционирования пациентов. По данным анализа обнаружена также единичная 

ассоциация между скоростью выполнения задания «Моторный тест с фишками» 

батареи BACS и возрастающей семейной адаптацией. Ассоциации между 

индвидуально-психологическими характеристиками поддерживающего близкого 

и адаптационными возможностями семьи в данном разделе анализа представлены 

менее широко, чем в предыдцщем разделе: обнаружена положительная 

корреляция между снижением количества критических ПБ, повышением 
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результативности по шкале «Управление чужими эмоциями» и более гибкими 

возможностями семейной адаптации. 

Таким образом, несмотря на наличие параметров, одновременно связанных 

с обоими компонентами семейных динамических процессов, в полученных 

результатах прослеживается тенденция к более широкой ассоциации 

индивидуально-психологических характеристик поддерживающего близкого с 

семейной сплоченностью и клинико-психологических особенностей пациентов – с 

адаптационными возможностями семейной системы. 

3.6.2 Параметры, связанные с жизненной удовлетворенностью (ИЖУ) 

поддерживающих близких пациентов 

С целью поиска параметров, связанных с жизненной удовлетворенностью 

поддерживающих близких пациентов, методом логистической регрессии 

проверялись гипотезы о ее связи с социально-демографическими показателями, 

выраженностью психопатологических симптомов пациента и другими 

индивидуально-психологическими характеристиками ПБ.  

Результаты корреляционного анализа ИЖУ и социально демографических 

характеристик поддерживающих близких представлены в Таблице 24. 

 

Таблица 24 - Связи ИЖУ поддерживающего близкого с социально-

демографическими параметрами 

Параметр 1 

 

Параметр 2 

 

Log (odd) 

s.e. 

P 

 

ИЖУ женский -– мужской 0,27(0,43) p=0,531 

ИЖУ высшее - неоконченное высшее 0,59(0,65) p=0,803 

ИЖУ высшее -– специальное 1,27(0,45) p=0,023* 

ИЖУ высшее -– среднее -1,08(1,17) p=0,791 

ИЖУ неоконченное высшее -– специальное 0,68(0,70) p=0,763 

ИЖУ неоконченное высшее -– среднее -1,67(1,30) p=0,571 

ИЖУ специальное -– среднее -2,35(1,21) p=0,209 

ИЖУ инвалид - не работает -1,87(1,09) p=0,315 

ИЖУ инвалид -– пенсия -1,46(0,94) p=0,405 

ИЖУ инвалид -– работает -2,83(0,91) p=0,010* 

ИЖУ не работает -– пенсия 0,41(0,77) p=0,951 

ИЖУ не работает -– работает -0,96(0,70) p=0,524 
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ИЖУ пенсия -– работает -1,37(0,48) p=0,024* 

ИЖУ в браке -– вдов 0,54(0,66) p=0,843 

ИЖУ в браке -– разведен 1,65(0,45) p=0,001** 

ИЖУ в браке -– холост 0,79(0,70) p=0,675 

ИЖУ вдов -– разведен 1,11(0,66) p=0,334 

ИЖУ вдов -– холост 0,25(0,86) p=0,991 

ИЖУ разведен -– холост -0,85(0,71) p=0,622 

ИЖУ вместе -– раздельно -0,09(0,46) p=0,844 

ИЖУ крайне не удовлетворен - не удовлетворен -5,78(1,80) p=0,004** 

ИЖУ крайне не удовлетворен -– удовлетворен -6,71(1,82) p<0,001*** 

ИЖУ не удовлетворен -– удовлетворен -0,93(0,40) p=0,049* 

Примечание: P-уровень статистической значимости; log(odd)-коэффициент регрессии; s.e. 

стандартная ошибка. 

Из данных Таблицы 24 следует, что более высокие баллы по шкале ИЖУ 

поддерживающего близкого ассоциированы со следующими объективными 

демографическими характеристиками: более молодым возрастом и высоким 

уровнем образования, наличием работы, супруга и более удовлетворительным 

материальным положением. Совместное или раздельное проживание с пациентом 

не оказывает значимого влияния на жизненную удовлетворенность 

поддерживающего близкого. 

Проверялась гипотеза о наличии связей между жизненной 

удовлетворенностью ПБ, клиническими характеристиками пациентов и другими 

индивидуально-психологическими характеристиками. Результаты представлены в 

Таблице 25. 

 

Таблица 25 - Результаты анализа связей ИЖУ поддерживающего близкого с 

выраженностью симптоматики пациента и индивидуально-психологическими 

характеристиками ПБ 

Параметр Median [q1;q3] χ², df P log (odd) s.e. 

Общий балл TAS20 69,0[63,0;74,0] χ²=6,2,df=1 0,013* 0,07 0,03 

Трудности идентификации TAS20 30,0[28,0;33,0] χ²=5,1,df=1  0,024* 0,06 0,03 

Трудности описания TAS20 18,0[16,0;20,0] χ²=5,0,df=1  0,025* 0,06 0,03 

Экстернальность мышления TAS20 21,0[19,0;23,0] χ²=1,2,df=1  0,274 - - 

Возраст ПБ 53,0[44,0;60,0] χ²=14,0,df=1  <0,001*** -0,11 0,03 

Межличностный ЭмИН 39,0[34,0;43,0] χ²=21,0,df=1  <0,001*** 0,13 0,03 

Понимание чужих эмоций ЭмИн 21,0[18,0;24,0] χ²=9,7,df=1 0,002** 0,09 0,03 

Управление чужими эмоциями ЭмИн 18,0[16,0;20,0] χ²=17,7,df=1  <0,001*** 0,12 0,03 
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Внутриличностный ЭмИн 51,0[44,0;54,0] χ²=18,8,df=1  <0,001*** 0,12 0,03 

Понимание своих эмоций ЭмИн 21,0[18,0;23,0] χ²=13,1,df=1  <0,001*** 0,10 0,03 

Управление своими эмоциями ЭмИн 15,0[13,0;17,0] χ²=15,3,df=1  <0,001*** 0,12 0,03 

Контроль экспрессии ЭмИн 13,0[11,0;16,0] χ²=1,5,df=1 0,227 - - 

Управление ЭмИН 47,0[40,0;52,0] χ²=15,8,df=1 <0,001*** 0,11 0,03 

Понимание ЭмИн 42,0[38,0;48,0] χ²=14,5,df=1  <0,001*** 0,10 0,03 

Общий балл ЭмИН 88,0[80,0;98,0] χ²=26,3,df=1  <0,001*** 0,15 0,03 

Позитивные симптомы PANSS 13,0[11,0;17,0] χ²=1,8,df=1  0,179 -  

Негативные симптомы PANSS 24,0[18,0;29,0] χ²=4,8,df=1  0,029* -0,06 0,03 

Другие симптомы PANSS 31,0[26,0;37,0] χ²=3,8,df=1  0,051 -  

Общий балл PANSS 69,0[58,0;80,0] χ²=5,6,df=1  0,018* -0,06 0,03 

Информированность ПБ 8,0[5,0;11,0] χ²=6,7,df=1 0,010** 0,07 0,03 

Число критических замечаний 4,0[0,0;5,0] χ²=13,4,df=1 <0,001*** -0,10 0,03 

Примечание: Median – медианное значение; q1 – 25 перцентиль; q3 – 75 перцентиль; χ2- 

значение критерия согласия Пирсона; P-уровень статистической значимости; log(odd)-

коэффициент регрессии; s.e.-стандартная ошибка. 

Обнаружена связь между большей жизненной удовлетворенностью ПБ и 

меньшей выраженностью негативной и общесоматической симптоматики 

пациента (PANSS), большей информированностью ПБ о психическом 

заболевании и меньшим числом критических замечаний по отношению к 

пациенту. Следует отметить, что повышение по шкале ИЖУ ассоциировано с 

увеличением баллов по большинству шкал опросника ЭмИн. 

3.6.3 Параметры, связанные с информированностью поддерживающих 

близких пациентов об особенностях их психического заболевания 

Проверялись гипотезы о связи индивидуально-психологических 

особенностей ПБ и клинических и психологических характеристик пациентов с 

информированностью поддерживающих близких о психическом заболевании 

подопечного. 

 

Таблица 26 - Результаты анализа связей демографических характеристик ПБ с 

информированностью о психическом заболевании 

Параметр 1 

 

Параметр 2 

 

Log (odd) 

s.e. 

P 

 

Информированность высшее - неоконченное высшее -0,18(0,60) 0,991 

Информированность высшее -– специальное 0,79(0,43) 0,258 
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Информированность высшее -– среднее -0,21(0,92) 0,996 

Информированность неоконченное высшее - специальное 0,97(0,63) 0,419 

Информированность неоконченное высшее -– среднее -0,03(1,03) 1,000 

Информированность специальное -– среднее -0,99(0,94) 0,717 

Информированность инвалид - не работает 0,19(1,05) 0,998 

Информированность инвалид -– пенсия -0,76(0,86) 0,814 

Информированность инвалид -– работает -0,40(0,79) 0,959 

Информированность не работает -– пенсия -0,95(0,83) 0,663 

Информированность не работает -– работает -0,59(0,76) 0,868 

Информированность пенсия -– работает 0,36(0,47) 0,865 

Информированность в браке -– вдов 0,30(0,64) 0,966 

Информированность в браке -– разведен 0,16(0,42) 0,980 

Информированность в браке -– холост 0,25(0,77) 0,988 

Информированность вдов -– разведен -0,13(0,64) 0,997 

Информированность вдов -– холост -0,05(0,90) 1,000 

Информированность разведен -– холост 0,09(0,77) 0,999 

Информированность вместе -– раздельно 0,60(0,46) 0,191 

Информированность крайне не удовлетворен - не удовлетворен -1,03(1,41) 0,745 

Информированность крайне не удовлетворен - удовлетворен -0,68(1,42) 0,882 

Информированность не удовлетворен -– удовлетворен 0,35(0,39) 0,643 

Примечание: P-уровень статистической значимости; log(odd)-коэффициент регрессии; s.e.-

стандартная ошибка. 

Таким образом, показано, что рост информированности поддерживающего 

близкого о шизофрении, как заболевании, не ассоциирован с его 

демографическими характеристиками, в том числе с уровнем образования. 

 

Таблица 27 - Данные анализа связей информированности с индивидуально-

психологическими и клиническими характеристиками исследуемой выборки 

Параметр Median [q1;q3] χ², df P log (odd) 
s.e. 

Позитивные симптомы PANSS 13,0[11,0;17,0] χ²=0,1,df=1 0,760 - - 

Негативные симптомы PANSS 24,0[18,0;29,0] χ²=0,8,df=1  0,379 - - 

Другие симптомы PANSS 31,0[26,0;37,0] χ²=1,7,df=1  0,189 - - 

Общий балл PANSS 69,0[58,0;80,0] χ²=1,1,df=1  0,297 - - 

PSP 59,0[47,0;71,0] χ²=0,4,df=1  0,530 - - 

Длительность заболевания 8,0[5,0;12,0] χ²=1,7,df=1  0,189 - - 

Длительность продрома 1,0[0,0;3,0] χ²=1,1,df=1  0,302 - - 

Число госпитализаций 2,0[1,0;6,0] χ²=4,1,df=1  0,044* 0,12 0,06 

Положительные эмоции КЖ 12,0[11,0;14,0] χ²=1,9,df=1  0,172 - - 

Познавательные функции КЖ 12,0[11,0;14,0] χ²=0,7,df=1  0,404 - - 

Отрицательные эмоции КЖ 13,0[11,0;16,0] χ²=5,0,df=1  0,025* 0,13 0,06 

Повседеневные дела КЖ 14,0[11,0;15,0] χ²=3,0,df=1  0,085 - - 

Работа КЖ 14,0[11,0;16,0] χ²=2,8,df=1  0,094 - - 
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Личные отношения КЖ 13,0[11,0;16,0] χ²=1,6,df=1  0,212 - - 

Соцподдержка КЖ 13,0[11,0;16,0] χ²=0,6,df=1  0,450 - - 

Отдых КЖ 12,0[10,0;14,0] χ²=2,0,df=1  0,158 - - 

Неадекватность КЖ 16,0[15,0;20,0] χ²=2,3,df=1  0,126 - - 

Ориентировка КЖ 18,0[15,0;21,0] χ²=3,7,df=1  0,056 - - 

Общение КЖ 17,0[15,0;20,0] χ²=3,0,df=1  0,082 - - 

Самоконтроль КЖ 17,0[14,0;20,0] χ²=5,1,df=1  0,024* 0,13 0,06 

Самопомощь КЖ 17,0[15,0;19,0] χ²=1,7,df=1  0,190 - - 

Число критических замечаний 4,0[0,0;5,0] χ²=6,2,df=1  0,013* -0,15 0,06 

Примечание: Median – медианное значение; q1 – 25 перцентиль; q3 – 75 перцентиль; χ2- 

значение критерия согласия Пирсона; P-уровень статистической значимости; log(odd)-

коэффициент регрессии; s.e.-стандартная ошибка. 

Показано также, что объективная выраженность симптоматики и нарушения 

социального функционирования пациента так же не имеют достоверной 

ассоциации с уровнем информированности ПБ о психическом заболевании. При 

этом ее уровень достоверно возрастает по мере увеличения числа госпитализаций 

пациента в стационар. С другой стороны, обращает на себя внимание наличие 

обратной ассоциации между числом критических замечаний поддерживающего 

близкого и его информированностью о заболевании: более информированные ПБ 

высказывают меньше критических замечаний в адрес пациента. 

Информированность поддерживающего близкого так же демонстрирует прямую 

ассоциацию с отдельными составляющими качества жизни пациента: 

возможностями самоконтроля и уменьшением количества негативных эмоций, 

которые испытывает пациент. 

3.6.4 Параметры, связанные с критичностью поддерживающих близких 

пациентов 

В данном разделе проверялись гипотезы о связи индивидуально-

психологических особенностей ПБ и клинических и психологических 

характеристик пациентов с количеством критических замечаний, высказанных 

поддерживающеим близким при совместном проблемно-решающем 

взаимодействии. 
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Таблица 28 - Результаты корреляционного анализа факторов, связанных с 

критичностью при взаимодействии 

Показатель r-Спирмена P 

BACS Башня Лондона -0,11 0,333 

BACS Вербальная беглость -0,06 0,597 

BACS Заучивание слов -0,14 0,210 

BACS Последовательность чисел -0,17 0,110 

BACS Моторный тест с фишками -0,04 0,688 

BACS Шифровка -0,15 0,161 

BACS Composite T -0,16 0,133 

BACS Composite Z -0,19 0,087 

PSP -0,41 <0,001 *** 

Внутриличностный ЭмИн -0,31 0,004 ** 

Другие симптомы PANSS 0,24 0,027 * 

ИЖУ -0,39 <0,001 *** 

Информированность -0,26 0,015 * 

КЖ Общий -0,13 0,226 

Контроль экспрессии ЭмИн -0,28 0,009 ** 

Личные отношения КЖ -0,07 0,528 

Межличностный ЭмИН -0,55 <0,001 *** 

Неадекватность КЖ -0,02 0,883 

Негативные симптомы PANSS 0,25 0,021 * 

Общение КЖ -0,11 0,302 

Общий ЭмИН -0,48 <0,001 *** 

Ориентировка КЖ -0,04 0,741 

Отдых КЖ -0,03 0,794 

Отрицательные эмоции КЖ -0,19 0,089 

Повседеневные дела КЖ -0,15 0,172 

Позитивные симптомы PANSS -0,09 0,401 

Познавательные функции КЖ -0,10 0,351 

Положительные эмоции КЖ -0,08 0,468 

Понимание своих эмоций ЭмИн -0,21 0,051 

Понимание чужих эмоций ЭмИн -0,39 <0,001 *** 

Понимание ЭмИн -0,35 <0,001 *** 

Работа КЖ -0,16 0,136 

Самоконтроль КЖ -0,26 0,016 * 

Самопомощь КЖ -0,08 0,475 

Соцподдержка КЖ -0,01 0,902 

Управление своими эмоциями ЭмИн -0,15 0,184 

Управление чужими эмоциями ЭмИн -0,53 <0,001 *** 

Управление ЭмИН -0,45 <0,001 *** 

Число госпитализаций -0,01 0,951 

Примечание: r-Спирмена – значение коэффициента корреляции; P-уровень значимости связей 
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Таким образом, данные корреляционного анализа свидетельствуют о связи 

критичности поддерживающего близкого с объективной выраженностью 

негативной и общесоматической симптоматики пациента, при этом связи между 

критичностью и выраженностью когнитивного дефицита не выявлено. 

Обнаружена ассоциация между критичностью ПБ и уровнем развития 

отдельными показателями методики ЭмИн: часть субшкал шкалы 

«Внутриличностный ЭИ» и шкалой «Межличностный ЭИ». Следует отметить, 

что критичность ПБ оказалась не ассоциированой с результатами методики TAS-

20 

3.6.5 Параметры, связанные с результатами методик ЭмИн и TAS-20 у 

поддерживающих близких 

В данном разделе проверялись взаимосвязи между результатами заполнения 

методик ЭмИн и TAS-20 поддерживающими близкими пациентов и клинико-

психологическими и демографическими параметрами выборки настоящего 

исследования. Представим единственную обнаруженную достоверную связь. 

 

Таблица 29 - Показатели связей ЭИ поддерживающего близкого с 

демографическими характеристиками 

Показатель 1 Показатель 2 Log odd (s.e.) P 

Внутриличностный ЭмИн ПБ в браке - холост 1,75(0,65) 0,038* 

Примечание: P-уровень статистической значимости; log(odd)-коэффициент регрессии;  s.e.-

стандартная ошибка. 

Показано, что результаты заполнения методик ЭмИн и TAS-20 

поддерживающими близкими не связан с их социально-демографическими 

параметрами. С единственным исключением: ПБ, имеющие более высокие 

результаты по шкале «Внутриличностный ЭИ» чаще состояли в браке. 
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3.6.6. Анализ связей между выраженностью когнитивного дефицита 

пациента (BACS) и его социальным функционированием (PSP) 

Учитывая полученные в разведывательном анализе данные о связи общего 

показателя выраженности когнитивного дефицита пациента с нарушениями в его 

социальном функционировании, в данном разделе осуществлялся анализ связей 

результативности выполнения отдельных субтестов методики с возможностями 

социальной адаптации пациентов (итоговым значением методики PSP). 

Результаты анализа приведены в Таблице 30. 

 

Таблица 30 - Корреляционный анализ связей нарушений социального 

функционирования пациента с выраженностью когнитивного дефицита 

Показатель r-Спирмена P-уровень 

BACS Заучивание слов r=0,18 0,098 

BACS Последовательность чисел r=0,14  0,217 

BACS Моторный тест с фишками             r=0,22  0,043* 

BACS Беглость речи r=0,39  <0,001*** 

BACS Шифровка r=0,36  <0,001*** 

BACS Башня Лондона r=0,14  0,209 

Примечание: r-Спирмена – значение коэффициента корреляции; P-уровень значимости 

Таким образом, из данных Таблицы 30 следует, что достоверные связи с 

возможностями социального функционирования пациентов обнаружены для 

следующих субтестов: «Моторный тест с фишками», «Беглость речи» и 

«Шифровка». Общим объединяющим фактором для данных субтестов являются 

преимущественно динамические характеристики психической деятельности 

пациента. Данные субесты были включены в итоговый анализ данных с целью 

оценки их положения в структуре нарушений социальной адаптации пациентов. 

3.7 Процедура моделирования взаимосвязи переменных 

На основании полученных в настоящем ислледовании данных о 

взаимосвязи исследуемых переменных, заключительным шагом анализа являлось 

моделирование структурными уравнениями их положения и взаимосвязей в 
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отношении фактора нарушений социальной адаптации пациентов. Исходной 

гипотезой явлось, основанное на уже имеющихся данных и информации из 

литературных источников, предположение о завимиости возможностей 

социальной адаптации пациентов от следующих шкал: BACS, ЭмИн и PANSS, а 

также  собственное предположение о связи фактора сбалансированности 

семейной системы (FACES), в которой функционирует пациент с его социальной 

адаптивностью (PSP). 

Модель 1. О непосредственном конкурирующем влиянии переменных 

На первом этапе анализа проверялась гипотеза о непосредственном 

конкурирующем влиянии показателей BACS, PANSS и ЭмИн на возможности 

социальной адаптации пациента.  

Исходя из имеющихся данных о низкой информационной нагрузке 

суммарных баллов по большинству использованных методик и необходимости 

повышения качества модели через редукцию числа переменных, для итогового 

анализа использовались следующие латентные факторы (Compozite X). Значения 

вкладов компонентов латентных факторов приведены в Таблице 31. 

 

Таблица 31 - Характеристики компонентов латентных факторов Модели 1 

Фактор =~ Компоненты log(odd) s.e. z-value   p-value 

Compozite PANSS =~      

Позитивные симптомы 1.000 - - - 

Негативные симптомы 3.863     0.974     3.966     0.000 

Другие симптомы 3.282     0.656    5.002  0.000 

Compozite BACS Speed =~     

Моторный тест с фишками 1.000 - - - 

Шифровка 1.081 0.252 4.285 0.000 

Беглость речи 0.995   0.336     2.963     0.003 

Compozite ЭмИн пациент =~     

Межличностный ЭИ пациент 1.000 - - - 

Внутриличностный ЭИ пациент 2.092      0.738 2.834   0.005 

Примечание: log(odd)-коэффициент регрессии; s.e.-стандартная ошибка; z-value – статистика 

критерия; P-уровень статистической значимости. 
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Таким образом извлеченные латентные факторы достоверно связаны с 

входящими в них компонентами.  

Регрессионные коэффициенты исследуемых взаимосвязей и их значимость 

приведены в Таблице 32.  

 

Таблица  32 - Характеристика коэффициентов Модели 1 

Переменные log(odd) s.e. z-value   p-value 

PSP~ Composite ЭмИн пациент 0.003     0.019 0.183    0.855 

PSP~Composite PANSS -0.385        0.138 -2.792  0.005 

PSP~ Composite BACS Speed 0.011     0.012   0.919    0.358 

PSP~FACES 0.308    0.136  2.261  0.024 

FACES ~ Composite PANSS -0.267   0.104 -2.556 0.011 

Примечание: log(odd)-коэффициент регрессии; s.e.-стандартная ошибка; z-value – статистика 

критерия; P-уровень статистической значимости. 

Характеристики качества полученной модели приведены в Таблице 33. 

 

Таблица 33 - Характеристики качества Модели 1 

cfi chisq df pvalue rmsea rmsea.pvalue srmr 

1 16,40 29 0,971 0 0,994 0,0673 

Примечание: cfi – сравнительный индекс соответствия; chisq – χ2; df - степень свободы; pvalue - 

p-уровень значимости; rmsea – среднеквадратическая ошибка; rmsea.pvalue – уровень 

значимости модели; srmr - стандартизованный корень квадратов остатков. 

Таким образом, модель о конкурирующей взаимосвязи переменных 

продемонстрировала свою объяснительную слабость: при настоящем положении 

переменных было обнаружено отсутствие непосредственного вляния извлеченных 

латентных факторов Composite BACS (p=0,358)  и Composite ЭмИН (p=0,855) на 

возможности социального функционирования пациентов (PSP). 

Модель 2 

После проведения ряда перестановок исследуемых переменных и 

определения их дополнительных взаимосвязей, была получена следующая модель 

связи клинико-психологических и семейных факторов с возможностями 

социальной адаптации пациентов. 

Таблица 34 - Характеристики компонентов латентных факторов Модели 2 
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Фактор =~ Компоненты log(odd) s.e. z-value   p-value 

Compozite PANSS =~      

Позитивные симптомы 1.000 - - - 

Негативные симптомы 3.851  0.963    3.999 0.000 

Другие симптомы 3.259 0.648   5.025 0.000 

Compozite BACS Speed =~     

Моторный тест с фишками 1.000 - - - 

Шифровка 1.078 0.253 4.264 0.000 

Беглость речи 0.987 0.334     2.955   0.003 

Compozite ЭмИн пациент =~     

Межличностный ЭИ пациент 1.000 - - - 

Внутриличностный ЭИ пациент 2.073    0.732 2.834   0.005 

Примечание: log(odd)-коэффициент регрессии; s.e.-стандартная ошибка; z-value – статистика 

критерия; P-уровень статистической значимости. 

Таким образом извлеченные латентные факторы достоверно связаны с 

входящими в них компонентами.  

Регрессионные коэффициенты исследуемых взаимосвязей и их значимость 

приведены в Таблице 35.  

 

Таблица 35 - Характеристика коэффициентов Модели 2 

Переменные Regressions log(odd) s.e. z-value   p-value 

PSP~ Composite ЭмИн пациент -0.009    0.023 -0.404    0.686 

PSP~Composite PANSS -0.481      0.151 -3.188 0.001 

PSP~FACES 0.292 0.142 2.052 0.040 

FACES ~ Composite PANSS -0.274  0.107 -2.559 0.010 

Примечание: log(odd)-коэффициент регрессии; s.e.-стандартная ошибка; z-value – статистика 

критерия; P-уровень статистической значимости. 

При процедуре поиска взаимовляния факторов, в Модели 2 обнаружились  

следующие ковариационные связи, приведенные ниже. 

 

Таблица 36 - Характеристика ковариационных связей Модели 2 

Переменные Covariances log(odd) s.e. z-value   p-value 

Composite BACS ~ Composite ЭмИн пациент 3.349   5.523 0.606 0.544 

Composite ЭмИн пациент ~ Composite PANSS -3.648     1.863 -1.958 0.050 

Composite BACS ~ Composite PANSS -6.987 2.920 -2.393 0.017 
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Примечание: log(odd)-коэффициент регрессии; s.e.-стандартная ошибка; z-value – статистика 

критерия; P-уровень статистической значимости. 

Таким образом, обнаружно, что нарушения социальной адаптации больных 

шизофренией (PSP) определяются непосредственным вкладом выраженности 

симптоматики (PANSS) и степенью дисгармоничности семейной системы 

(FACES), в которой проживает пациент. Обнаружено также, что извлеченные 

латентные факторы методики ЭмИн (Compozite ЭмИН), в рамках настоящей 

модели, не оказывают существенного влияния на возможности его социальной 

адаптации (PSP), а так же, в целом не ассоциированы с выраженностью 

симптомов заболевания (PANSS) и когнитивного дефицита (BACS). С другой 

стороны, обнаружена ковариационная связь между выраженностью симптоматики 

и композитным значением отдельных субтестов батареи BACS, результативность 

которых,  преимущественно может быть связана с динамическими 

характеристиками психической деятельности. Характеристики качества 

настоящей Модели 2 приведены ниже. 

 

Таблица 37 - Харакеристики Модели 2 

cfi chisq df pvalue rmsea rmsea.pvalue srmr 

1 16,70 30 0,976 0 0,995 0,0677 

Примечание: cfi – сравнительный индекс соответствия; chisq – χ2; df - степень свободы; pvalue - 

p-уровень значимости; rmsea – среднеквадратическая ошибка; rmsea.pvalue – уровень 

значимости модели; srmr - стандартизованный корень квадратов остатков. 

 

Устойчивость полученной модели проверялась пермутацией показателя 

социального функционирования (PSP) 1000 раз. В результате сравнения 

наблюдаемой статистики χ
2
 (16,7) со случайным распределением установлено, что 

наблюдаемая статистика значимо отличается от случайной (p=0.025). 

Таким образом, полученная модель демонстрирует достаточные для ее 

принятия показатели качества и устойчивость при ретестах. 
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Модель 3 

 

Учитывая полученные в настоящем исследовании данные о статистически 

значимых ассоциациях между отдельными индивидуально-психологическими 

характеристиками подерживающих близких пациентов и динамическими 

характеристиками семейной системы, в настоящем разделе проверялась модель о 

непосредственном конкурирующем влиянии латентного фактора, извлеченного из 

шкал методики ЭмИн, информированности ПБ о психическом заболевании, 

критичности по отношению к пациенту и жизненной удовлетворенности ПБ на 

сбалансированность семейной системы (FACES).  

Для проверки данной гипотезы был извлечен следующий латентный фактор. 

 

Таблица 38 - Характеристики компонентов латентных факторов Модели 3. 

Фактор =~ Компоненты log(odd) s.e. z-value   p-value 

Composite ЭмИн ПБ =~     

Межличностный ЭИ ПБ 1.000 - - - 

Внутриличностный ЭИ ПБ 0.735  0.333 2.210 0.027 

Примечание: log(odd)-коэффициент регрессии; s.e.-стандартная ошибка; z-value – статистика 

критерия; P-уровень статистической значимости. 

Таким образом извлеченные латентные факторы достоверно связаны с 

входящими в них компонентами.  

Регрессионные коэффициенты исследуемых взаимосвязей и их значимость 

приведены в Таблице 39.  

 

Таблица  39 - Характеристика коэффициентов Модели 3 

Переменные Regressions log(odd) s.e. z-value   p-value 

FACES ~ Composite ЭмИн ПБ 0.210                           0.097 2.167 0.030 

FACES ~ Критичность ПБ -0.503 0.108 -4.664 0.000 

FACES ~ ИЖУ ПБ 0.031 0.032 0.970 0.332 

FACES ~ Информированность ПБ о заболевании 0.020  0.078 0.251 0.802 

Примечание: log(odd)-коэффициент регрессии; s.e.-стандартная ошибка; z-value – статистика 

критерия; P-уровень статистической значимости. 
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Таким образом, при непосредственном конкурирующем положении 

переменных связи между жизненной удовлетворенностью (ИЖУ) 

поддерживающего близкого, его информированностью о психическом 

заболевании и сбалансированностью семейной системы (FACES) оказались 

незначимыми. Характеристики полученной модели приведены ниже. 

 

Таблица 40 - Харакеристики модели 3 

cfi chisq df pvalue rmsea rmsea.pvalue srmr 

0 44,30 6 0.0000000652 0.276 0.00000112 0.0000000322 

Примечание: cfi – сравнительный индекс соответствия; chisq – χ2; df - степень свободы; pvalue - 

p-уровень значимости; rmsea – среднеквадратическая ошибка; rmsea.pvalue – уровень 

значимости модели; srmr - стандартизованный корень квадратов остатков. 

Модель 4 

После проведения ряда перестановок исследуемых переменных и 

определения их дополнительных взаимосвязей, была получена следующая модель 

связи индивидуально-психологических характеристик поддерживающих близких 

пациентов со сбалансированностью семейной системы.  

Регрессионные коэффициенты исследуемых взаимосвязей и их значимость 

приведены в Таблице 41.  

 

Таблица 41 - Характеристика коэффициентов Модели 4 

Переменные Regressions log(odd) s.e. z-value   p-value 

Критичность ~ Информированность -0.209                      0.085 -2.449 0.014 

FACES ~ Критичность ПБ -0.296  0.044 -6.746 0.000 

Критичность ~ Межличностный ЭИ ПБ -0.170  0.049 -3.482 0.000 

FACES ~ Межличностный ЭИ ПБ 0.110  0.021 5.120 0.000 

ИЖУ ~ FACES  1.594 0.610 2.612 0.009 

Примечание: log(odd)-коэффициент регрессии; s.e.-стандартная ошибка; z-value – статистика 

критерия; P-уровень статистической значимости. 

Таким образом, полученная модель свидетельствует о том, что повышенная 

критичность поддерживающего близкого определяется вкладом его 

информированности о психическом заболевании пациента и более высокими 
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баллами по шкале «Межличностный ЭИ». Одновременно обнаружена 

достоверная непосредственная связь между данной шкалой, критичностью 

поддерживающего близкого и сбаланcированностью семейной системы. 

Жизненная удовлетворенность ПБ, в свою очередь, оказалось напрямую 

зависимой от характеристик семейной системы. Характеристики качества 

полученной модели приведены в Таблице 42.  

 

Таблица 42 - Харакеристики модели 4 

cfi chisq df pvalue rmsea rmsea.pvalue srmr 

0,857 7,82 4 0.0984 0.107 0.166 0.0524 

Примечание: cfi – сравнительный индекс соответствия; chisq – χ2; df - степень свободы; pvalue - 

p-уровень значимости; rmsea – среднеквадратическая ошибка; rmsea.pvalue – уровень 

значимости модели; srmr - стандартизованный корень квадратов остатков. 

Устойчивость полученной модели проверялась пермутацией показателя 

сбалансированности семейной системы (FACES) 1000 раз. В результате сравнения 

наблюдаемой статистики хи^2 (7,82) со случайным распределением установлено, 

что наблюдаемая статистика значимо отличается от случайной (p<0.001). 

Таким образом, полученная модель демонстрирует достаточные для ее 

принятия показатели качества и устойчивость при ретестах. 

Модель 5 

 

С целью проверки теоретической состоятельности полученной модели о 

связи индивидуально-психологических характеристик поддерживающего 

близкого и семейного фактора, учитывая самооценочный характер используемых 

для настоящего исследования методик и данные об их вероятной связи с 

представлениями индивида о личностной самоэффективности, была 

сформулирована альтернативная гипотеза. Проверялось предположение о том, что 

грубая выраженность психопатологической симптоматики и низкий уровень 

социального функционирования пациента оказывает значительное негативное 

влияние на сбалансированность семейной системы, что в свою очередь, снижает 

жизненную удовлетворенность поддерживающего близкого и оказывает влияние 
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на его представления о собственной некомпетентности в межличностных 

отношениях. 

Для проверки данной гипотезы использовался следующий латентный 

фактор. 

 

Таблица 43 - Характеристики компонентов латентных факторов Модели 5 

Фактор =~ Компоненты log(odd) s.e. z-value   p-value 

Composite PANSS =~     

Позитивные симптомы 1.000 - - - 

Негативные симптомы 2.114   0.586 3.606 0.000 

Общесоматические симптомы 2.579   0.589 4.376 0.000 

Примечание: log(odd)-коэффициент регрессии; s.e.-стандартная ошибка; z-value – статистика 

критерия; P-уровень статистической значимости. 

Таким образом извлеченный латентный фактор достоверно связан с 

входящими в него компонентами.  

Регрессионные коэффициенты исследуемых взаимосвязей и их значимость 

приведены в Таблице 44.  

 

Таблица 44 - Характеристика коэффициентов Модели 5 

Переменные Regressions log(odd) s.e. z-value   p-value 

Composite PANSS ~ PSP -0.107  0.023 -4.640 0.000 

FACES ~ PSP 0.084   0.023 3.614 0.000 

FACES ~ Composite PANSS  0.293   0.181 1.622 0.105 

ИЖУ ~ FACES 2.428  0.688 3.529 0.000 

Критичность ~ FACES -1.431 0.308 -4.646 0.000 

Межличностный ЭИ ~ FACES 3.118  1.037 3.006 0.003 

Межличностный ЭИ ~ Критичность -0.175 0.278 -0.629 0.530 

Примечание: log(odd)-коэффициент регрессии; s.e.-стандартная ошибка; z-value – статистика 

критерия; P-уровень статистической значимости. 

 

Таблица 45 - Харакеристики Модели 5 

cfi chisq df pvalue rmsea rmsea.pvalue srmr 

0,925 27,6 17 0.0493 0.0863   0.152 0.118 
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Примечание: cfi – сравнительный индекс соответствия; chisq – χ2; df - степень свободы; pvalue - 

p-уровень значимости; rmsea – среднеквадратическая ошибка; rmsea.pvalue – уровень 

значимости модели; srmr - стандартизованный корень квадратов остатков. 

Таким образом, модель построенная в рамках альтернативной гипотезы, 

продемонстрировала свою несостоятельность в виду низких характеристик ее 

качества и низкой объяснительной способности. 

Модель 6 

 

Учитывая разнообразие категорий семей и видов родства, в которых состоят 

поддерживающие близкие и пациенты включенных в настоящее исследование, 

было принято решение о проверке полученной модели (Модель 4) изолированно 

для пациентов, проживающих в родительских семьях, с целью проверки 

устойчивости и/или универсальности предложенного решения. 

Регрессионные коэффициенты исследуемых взаимосвязей и их значимость 

приведены в Таблице 46.  

 

Таблица 46 - Характеристика коэффициентов Модели 6 

Переменные Regressions log(odd) s.e. z-value   p-value 

Критичность ~ Информированность -0.211  0.093 -2.259 0.024 

FACES ~ Критичность  -0.284  0.048 -5.936 0.000 

Критичность ~ Межличностный ЭИ  -0.176     0.053 -3.302 0.001 

FACES ~ Межличностный ЭИ  0.127  0.025 5.048 0.000 

ИЖУ ~ FACES  1.407 0.673 2.092 0.036 

Примечание: log(odd)-коэффициент регрессии; s.e.-стандартная ошибка; z-value – статистика 

критерия; P-уровень статистической значимости. 

Характеристики полученной модели представлены в Таблице 47. 

 

Таблица 47 - Харакеристики Модели 6 

cfi chisq df pvalue rmsea rmsea.pvalue srmr 

0,947 5,06 4 0.281 0.0606 0.370 0.0606 

Примечание: cfi – сравнительный индекс соответствия; chisq – χ2; df - степень свободы; pvalue - 

p-уровень значимости; rmsea – среднеквадратическая ошибка; rmsea.pvalue – уровень 

значимости модели; srmr - стандартизованный корень квадратов остатков. 

Устойчивость полученной модели проверялась пермутацией показателя 

сбалансированности семейной системы (FACES) 1000 раз. В результате сравнения 
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наблюдаемой статистики хи^2 (5,06) со случайным распределением установлено, 

что наблюдаемая статистика значимо отличается от случайной (p<0.001). 

Таким образом, показано, что модель демонстрирует свою устойчивость 

применительно к парам, происходящим из общей родительской семьи. Размер 

выборки супружеских пар, вошедших в настоящее исследование, не позволяет 

провести аналогичную процедуру моделирования изолированно для данного типа 

семейных взаимоотношений. Следовательно, результаты настоящего 

исследования целесообразно формулировать преимущественно по отношению к 

родительским семьям, до подтверждения или опровержения гипотезы об 

универсальности исследуемых соотношений. 

Модель 7. Итоговая модель взаимосвязи переменных 

 

Итоговым этапом математического анализа являлось объединение двух 

полученных моделей с целью дополнительной проверки их состоятельности. 

Значения вкладов компонентов латентных факторов приведены в Таблице 

48. 

 

Таблица 48 - Характеристики компонентов латентных факторов Модели 7 

Фактор =~ Компоненты log(odd) s.e. z-value   p-value 

Composite PANSS =~      

Позитивные симптомы 1.000 - - - 

Негативные симптомы 3.274     0.839   3.903 0.000 

Другие симптомы 2.863  0.734   3.901 0.000 

Composite BACS Speed =~     

Моторный тест с фишками 1.000 - - - 

Шифровка 1.067     0.264 4.049 0.000 

Беглость речи 0.985     0.339     2.906 0.004 

Примечание: log(odd)-коэффициент регрессии; s.e.-стандартная ошибка; z-value – статистика 

критерия; P-уровень статистической значимости. 

Регрессионные коэффициенты исследуемых взаимосвязей и их значимость 

приведены в Таблице 49.  

 

Таблица 49 - Характеристика коэффициентов Модели 7 

Переменные Regressions log(odd) s.e. z-value   p-value 

Критичность ~ Информированность -0.207  0.087 -2.382 0.017 

FACES ~ Критичность -0.285 0.041 -6.990 0.000 

Критичность ~ Межличностный ЭИ ПБ -0.170  0.049 -3.482 0.000 
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FACES ~ Межличностный ЭИ ПБ 0.112  0.021 5.436 0.000 

ИЖУ ~ FACES 1.766   0.620 2.846 0.004 

PSP ~ Composite PANSS -0.396   0.098 -4.042 0.000 

PSP ~ FACES 0.262  0.067 3.892 0.000 

FACES ~ Composite PANSS -0.195 0.072 -2.705 0.007 

Примечание: log(odd)-коэффициент регрессии; s.e.-стандартная ошибка; z-value – статистика 

критерия; P-уровень статистической значимости. 

В ходе процедуры моделирования были так же обнаружены следующие 

ковариационные связи. 

 

Таблица 50 - Характеристика ковариационных связей Модели 7 

Переменные Covariances log(odd) s.e. z-value   p-value 

Composite BACS ~ Composite PANSS -7.841 3.108 -2.523 0.012 

ИЖУ ~ PSP 0.648   0.511 1.269 0.205 

Примечание: log(odd)-коэффициент регрессии; s.e.-стандартная ошибка; z-value – статистика 

критерия; P-уровень статистической значимости. 

Характеристики качества модели приведены в Таблице 51. 

 

Таблица 51 - Харакеристики Модели 7 

cfi chisq df pvalue rmsea rmsea.pvalue srmr 

0,995 50,7 49 0.405 0.0205 0.757 0.0951 

Примечание: cfi – сравнительный индекс соответствия; chisq – χ2; df - степень свободы; pvalue - 

p-уровень значимости; rmsea – среднеквадратическая ошибка; rmsea.pvalue – уровень 

значимости модели; srmr - стандартизованный корень квадратов остатков. 

Устойчивость полученной модели проверялась пермутацией показателей 

сбалансированности семейной системы (FACES) и социального 

функционирования (PSP) независимо друг от друга 1000 раз. В результате 

сравнения наблюдаемой статистики хи^2 (50,7) со случайным распределением 

установлено, что наблюдаемая статистика значимо отличается от случайной 

(p<0.05).  

Таким образом, итоговая модель взаимосвязи переменных 

продемонстрировала свою валидность и устойчивость. Данными настоящей 

модели показано, что основными факторами, оказывающими влияние на 

возможности социального функционирования пациента являются выраженность 

психопатологической симптоматики, когнитивного дефицита и семейных 
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дисфункций. На характер семейных дисфункций влияние оказывает критичность 

поддерживающего близкого, которая, в свою очередь, детерминирована 

информированностью поддерживающего близкого и данными по шкале 

«Межличностный ЭИ». Жизненная удовлетворенность поддерживающего 

близкого оказалась в прямой взаимосвязи с выраженностью семейных 

дисфункций.  

Изобразим ее графически. 

                     Рис. 9. Итоговая модель взаимосвязи переменных 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Социально-демографический аспект. В настоящем исследовании 

получены оригинальные данные о специфических социально-демографических 

особенностях представителей выборки. Так, результаты анализа данных 

пациентов из существующей выборки, свидетельствующие о преобладании в 

данной группе холостых/незамужних, не имеющих детей, проживающих 

совместно с родителями и безработных индивидов, соотносятся с результатами 

полученными в исследовании московских коллег (Гурович И. Я. и соавт., 2013). 

Таким образом, полученные данные служат дополнительным подтверждением 

того факта, что шизофрения оказывает негативное влияние на возможности 

социальной адаптации и функционирования пациента (Elis O. et al., 2013).  

Данные о том, что среди поддерживающих близких пациентов в 

исследуемой выборке значительно преобладали лица женского пола, состоящие в 

родственных отношениях с пациентом, соотносятся с аналогичными данными, 

полученными на выборках в европейских и латиноамериканских странах (Moller-

Leimkuhler A., Wiesheu A., 2011; Boyer L. et al., 2012). Тогда как исследования, 

проведенные, например, в Индии, демонстрируют, что в данной стране 

поддерживающими близкими пациента в наиболее распространенном случае 

выступают супруги пациентов, что свидетельствует о существовании 

культурального аспекта исследуемых соотношений (Hegde A. et al., 2019). Данный 

факт, по нашему мнению, также  выступает дополнительным свидетельством 

необходимости учета социокультурного контекста при разработке и организации 

семейных интервенций. Так, психосоциальная работа с нуклеарной и 

расширенной семьей может значительно различаться по актуальным запросам и 

мишеням воздействия.  

В ходе исследования было также установлено, что неработающие без 

объективных причин (пенсионный возраст, наличие инвалидности) 

поддерживающие близкие пациентов составляют лишь небольшой процент от 

всех имеющихся наблюдений, тогда как исследования, проведенные, например, в 
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Латинской Америке, демонстрируют противоположные результаты (Zanetti A. et 

al., 2018). Обнаруженные различия так же могут служить следствием влияния 

культурных и социально-демографических факторов. Учитывая факт отсутствия 

актуальных отечественных исследований социально-демографических 

характеристик лиц, поддерживающих пациентов, несмотря на относительно 

небольшой по меркам социологии объем настоящей выборки, попробуем 

составить предварительный социодемографический «портрет» среднего 

представителя данной группы. Средним поддерживающим близким пациента 

больного шизофренией в России является его мать, находящаяся в возрасте от 38 

до 64 лет, имеющая образование не ниже среднего специального, продолжающая 

трудовую деятельность и проживающая совместно с пациентом и сообщающая о 

низкой материальной удовлетворенности.  

О характере семейных дисфункций. Научно-практический интерес также 

представляют полученные в настоящей работе данные о характере нарушений 

динамических процессов в семьях больных шизофренией. Существующие 

зарубежные исследования, проведенные с использованием аналогичного 

инструмента, свидетельствуют о наличии существенных дисфункций в семьях 

больных шизофренией, однако для статистического анализа в них используются, 

в основном, итоговые показатели сбалансированности/несбалансированности 

семейной системы, оставляя за рамками качественное рассмотрение характера 

обнаруженных дисфункций (Koutra K. et al., 2016). 

В настоящей работе показан не только высокий процент нарушений 

семейной динамики среди испытуемых, но и их характер. Так, если говорить о 

факторе семейной сплоченности, который понимается как степень эмоциональной 

связи между членами семьи, то полученные на нашей выборке данные 

свидетельствуют об их значительной сепарированности и эмоциональной 

независимости друг от друга, в большинстве случаев достигающей критических 

значений (разобщенный тип). Аналогичных отечественных исследований с 

использованием данного метода обнаружено не было, однако данные работ, 

произведенных с использованием других методик оценки семейных 
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взаимоотношений в данной нозологической группе (Коновалова А. Х., 

Холмогорова А. Б.,  2013) демонстрируют сопоставимые результаты. Так 

показано, что члены семей больных расстройствами шизофренического спектра, 

демонстрируют тенденцию к образованию внутрисистемных коалиций, наличие 

которых, само по себе дисфункционально и не ассоциировано с эмоциональной 

близостью между членами семьи, которая к тому же снижается по мере течения 

заболевания.  

С другой стороны, полученные в настоящем исследовании данные о 

преобладании экстремально низких значений показателей семейной адаптации, 

которые характеризуют семью, как не имеющую четкой иерархии, лидера и 

отражают низкую ответственность членов семьи за принятие решений и 

выполнение семейных обязательств, расходятся с данными, полученными в уже 

упомянутом отечественном исследовании (Коновалова А. Х., Холмогорова А. Б., 

2013). Где, напротив, показано увеличение семейной иерархичности по мере 

развития и течения заболевания. По данным автора опросника, хаотичные уровни 

семейной адаптации, крайне распространенные в данном исследовании, могут 

являться следствием пребывания семейной системы в стрессовом состоянии. 

Учитывая тот факт, что набор материала для настоящего исследования 

осуществлялся в условиях стационирования пациентов, выступающих 

значительным стрессом для семьи и требующих перестройки семейных 

отношений, иерархии и перераспределения обязанностей, обнаружение 

экстремальных уровней дезадапатированности семьи представляется вполне 

естественным. Тем не менее, далеко не все семьи обнаружили столь низкие 

показатели адаптивности. Аналогичные данные о характере семейных 

дисфункций были обнаружены нами в предыдущем исследовании, включавшем в 

себе меньшее количество испытуемых и переменных (Гетманенко Я. А. и соавт., 

2019). Таким образом, целью данной работы являлась попытка комплексного 

поиска объяснений обнаруженным различиям с учетом более широкого объема 

переменных.  
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Анализ связи переменных, взятых отдельно для составляющих характера 

семейной динамики – адаптации и сплоченности, позволил обнаружить, что, 

несмотря на наличие большого количества параметров, одновременно связанных 

с обоими компонентами семейных динамических процессов, в полученных 

результатах прослеживается тенденция к более широкой ассоциации 

индивидуально-психологических характеристик поддерживающего близкого 

(ЭмИН, ИЖУ) с семейной сплоченностью и клинико-психологических 

особенностей пациентов (PANSS, BACS, PSP) – с адаптационными 

возможностями семейной системы, которая однако не позволила разделить тип 

семейной системы на ее составляющие при итоговом анализе данных. 

Учитывая достаточно однородное распределение исследованных семей на 

два типа, при анализе данных много внимания было уделено поиску факторов, так 

или иначе связанных с обнаруженными различиями, что позволило получить 

крупный объем данных и послужило основой для определения стратегий 

дальнейшего математического анализа. Интерес в данном контексте представляет 

отсутствие значимых различий в анамнестических и клинико-психологических 

характеристиках пациентов, в зависимости от их принадлежности семейным 

системам различной степени гармоничности. Беря в расчет преимущественно 

прогредиентный характер шизофрении, в данном исследовании проверялись 

гипотезы о связи давности заболевания, возраста и количества госпитализаций в 

стационар с характером семейных динамических процессов. По результатам 

проверки гипотез, было показано отсутствие достоверных взаимосвязей данного 

феномена с длительностью заболевания и общим количеством госпитализаций 

пациента в стационар. Незначительные в рамках абсолютных значений, однако 

статистически достоверные межгрупповые различия обнаружены по критерию 

возраста пациентов: представители семей экстремального типа в среднем были на 

несколько лет старше тех пациентов, которые проживали в 

среднесбалансированных семьях. Также не было обнаружено межгрупповых 

различий по показателям трудоустроенности, семейного статуса, степени 

самостоятельности проживания, наличия детей и ведущего синдрома. 
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Единственное обнаруженное различие на данном этапе анализа состояло в том, 

что пациенты, проживающие в менее сбалансированных семьях достоверно чаще 

имели инвалидность. Однако, последующий анализ данных, проведенный с 

учетом вклада более широкого числа факторов, показал отсутствие значимого 

влияния факта наличия инвалидности и возраста пациента на степень 

сбалансированности семейной системы, с учетом других переменных. 

Полученные результаты, таким образом, свидетельствуют о наличии других 

факторов, обуславливающих характер протекания семейных динамических 

процессов. В частности, можно предположить, что сбалансированность семейной 

системы определяется в большей степени мерой эмоциональной связи между 

членами семьи и характеристиками стиля (гибкого или ригидного) адаптации к 

условиям окружающей действительности, чем клиническими проявлениями 

заболевания и социально-демографическими характеристиками. 

Коротко перечислим другие обнаруженные межгрупповые различия. Так, 

более сбалансированный тип семьи оказался ассоциирован с меньшей 

выраженностью негативных и общесоматических симптомов пациента, его более 

развитым социальным функционированием, что позволило сделать вывод о 

тесной связи данных параметров, учтенный в процедуре моделирования. При 

этом, поддерживающие близкие пациентов из более сбалансированных семей 

продемонстрировали большую жизненную удовлетворенность, меньшую 

критичность по отношению к пациенту при совместном проблемно-решающем 

поведении, декларировали лучшие способности к пониманию и контролю 

эмоциональных состояний, что также послужило основой для построения 

совокупной модели связи факторов. Более подробный анализ будет представлен 

далее при описании результатов полученных по использованным методикам по 

отдельности. 

О выраженности симптоматики и нарушениях социального 

функционирования пациентов. Учитывая тот факт, что настоящее исследование 

проводилось в стационарном звене системы психиатрической помощи, оценка 

выраженности симптоматики по методике PANSS производилась лечащим 
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врачом в период после редукции острого психотического приступа, на этапе 

стабилизации ремиссии, о чем свидетельствуют относительно невысокие 

средневыборочные и предельные значения по данной шкале, оказавшиеся ниже 

изначально установленных в критериях включения/невключения пациентов. 

Анализ межгрупповых различий показал, что пациенты из более 

сбалансированных семей имеют достоверно меньшую выраженность негативной 

и общесоматической симптоматики. Тогда как ассоциации типа семейной 

системы с выраженностью позитивных симптомов пациента, как наименее 

устойчивой клинической характеристикой заболевания, в данном исследовании 

выявлено не было. Негативная симптоматика гораздо труднее поддается 

медикаментозной коррекции и в значительной мере ассоциируется со снижением 

социального функционирования пациентов (Elis O. et al., 2013), которое было 

подтверждено, как в настоящем исследовании: медианные и средневыборочные 

показатели СФ находились в диапазоне умеренно выраженных нарушений. 

Полученные данные согласуются с широко представленными в литературе 

научными представлениями о негативном влиянии шизофрении на возможности 

социальной адаптации пациентов (Solanki R. K. et al., 2008). По результатам 

анализа различий в социальном функционировании пациентов, проживающих в 

семьях разного типа, было обнаружено, что большая социальная сохранность 

ассоциирована с более сбалансированным типом семьи. Представители семей 

экстремального (несбалансированного) типа, в среднем, имели снижения 

социального функционирования, соответствующие диапазону значительной 

степени их выраженности, среднесбалансированного – умеренно выраженные 

нарушения. Одна из четырех шкал, составляющих методику PSP, направлена на 

оценку «отношений с близкими и прочих социальных отношений». Таким 

образом, обнаружение подобной ассоциации представлялось вполне вероятной и 

закономерной. Однако, значительные различия в медианных значениях 

нарушений функционирования между исследуемыми кластерами пациентов, 

вместе с результатами разведывательного анализа позволили сделать вывод о 

близкой связи трех указанных параметров (социальное функционирование, 
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выраженность симптоматики и сбалансированность семейной системы) и 

вероятности их взаимовлияния. Таким образом, при проведении процедуры 

математического моделирования было предположено, что социальное 

функционирование пациента определяется вкладом выраженности симптомов и 

степенью сбалансированности семейной системы, которая в свою очередь зависит 

от степени выраженности симптоматики пациента, что находится в соответствии 

с уже имеющимися научными данными, полученными в отдельных 

исследованиях (Robertson D. A. et al., 2013). Указанное расположение переменных 

продемонстрировало устойчивые коэффициенты регрессии и высокую 

статистическую достоверность. Однако, для дополнительной проверки 

существующей модели связи переменных, была сформулирована альтернативная 

гипотеза, состоящая в том, что значительные нарушения социального 

функционирования и грубая выраженность симптоматики оказывает негативный 

эффект на внутрисемейные динамические процессы. Данная гипотеза не была 

подтверждена.  

Результаты анализа нейрокогнитивного дефицита при шизофрении. 

Полученные в настоящем исследовании данные о существовании специфических 

нарушений когнитивного функционирования пациентов находятся в согласии с 

результатами современных научных исследований в данной области (Helldin L. et 

al., 2020). Пациенты из исследуемой выборки хуже всего справлялись с заданиями 

«Последовательность чисел», «Шифровка» и «Башня Лондона». При этом, анализ 

межгрупповых различий выраженности когнитивного дефицита, в зависимости от 

типа семейной системы, в которой проживает пациент, не дал убедительных 

статистически достоверных различий. Указанное наблюдение позволило сделать 

вывод об отсутствии прямого непосредственного влияния когнитивных 

нарушений на меру сплоченности и адаптированности семьи. Дальнейший анализ 

строился на имеющихся научных данных о влиянии нейрокогнитивного дефицита 

на возможности социального функционирования пациентов. В данной связи, было 

обнаружено, что наиболее достоверные ассоциации существуют между СФ 

пациента и следующими субтестами методики BACS: «Моторный тест с 
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фишками», «Беглость речи» и «Шифровка». Было предположено, что общим 

объединяющим фактором для данных субтестов являются преимущественно 

динамические характеристики психической деятельности пациента. 

Дополнительным свидетельством существования связи между указанными 

субтестами явился тот факт, что при процедуре математического моделирования, 

результаты данных заданий объединились в один, имеющий устойчивые 

регрессионные связи, фактор, который в дальнейшем получил рабочее название – 

BACS Speed Factor. В процессе моделирования было также установлено, что 

данный фактор имеет наиболее сильные ковариационные связи с выраженностью 

симптоматики пациента. Нам удалось обнаружить исследования, 

демонстрирующие схожие результаты, о связи динамических характеристик 

психической деятельности с социальным функционированием пациента, которые 

в то же самое время оказались слабее, чем влияние выраженности симптомов 

(Tominaga T. et al., 2018). 

Качество жизни больных шизофренией. Исследование динамики качества 

жизни больных шизофренией и является одним из важных показателей 

эффективности лечения и свидетельством реабилитационного потенциала 

(Даренский И. Д., Ерофеева В. Г., 2012). При этом, существующие научные 

работы демонстрируют, что наличие шизофрении крайне негативно сказывается 

на качестве жизни пациентов (Desalegn D., Girma S., Abdeta T., 2020) Средние и 

медианные показатели качества жизни пациентов из исследованной выборки так 

же оказались невысоки и находились в диапазоне «среднего качества жизни». 

Менее всего пациенты были удовлетворены состоянием своих познавательных 

функций, сообщали о сниженных возможностях получать удовольствие и 

неудовлетворительной возможности отдыха и развлечений. Предыдущие 

исследования показывают, что до 56% различий в показателях качества жизни и 

социального функционирования больных эндогенными психозами определяются 

вкладом социально-психологических факторов (Sánchez J. et al., 2019). В 

соответствии с приведенными результатами, на первом этапе статистического 

анализа настоящего исследования, были получены данные, свидетельствующие о 
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том, что пациенты из семей различных степеней сбалансированности различались 

в показателях субъективного качества жизни следующим образом: представители 

экстремального типа семей демонстрировали более низкие оценки по шкале 

«Способность справляться с выполнением повседневных дел» и по суммарному 

значению показателя качества жизни, которое однако в обоих случаях не 

выходило за рамки диапазона «средний уровень КЖ». Межгрупповых различий 

по другим шкалам обнаружено не было. Полученные результаты представляются 

не вполне консистентными: анализ межгрупповых различий по отдельным 

шкалам опросника не продемонстрировал различий по шкалам, относящимся к 

категориям социальной и эмоциональной поддержки, которая могла бы быть 

выше в семьях, имеющих более сплоченную структуру и меньшую 

дисфункциональность в целом. Таким образом, имеющиеся данные позволяют 

подтвердить, что субъективное качество жизни пациентов является сложным 

интегративным конструктом, определяющимся вкладом большого числа, как 

объективных, так и субъективных факторов, а не только характером семейных 

взаимоотношений, что в целом, выходит из определения данного конструкта 

(Group W., 1995). Разведывательный анализ факторов, связанных с социальным 

функционированием пациентов так же не выявил отчетливой связи СФ пациента с 

субъективным качеством его жизни. Одним из объяснений обнаруженной 

неконсистентности результатов может выступать тот факт, что заполнение 

опросника производилось на этапе стационирования пациентов, который сам по 

себе связан со значительным стрессом, состоянием постпсихотичесокой 

астенизации, зачастую напряженной потребностью в выписке, что могло 

сказаться на характере ответов пациента. Таким образом, данный фактор не 

вошел в процедуру итогового моделирования в данной работе. Однако 

дальнейшая разработка альтернативных методов математического моделирования 

на аналогичном материале исследования показала возможность формирования 

интегрального кострукта, объединяющего в себе показатели социального 

функционирования и субъективного качества жизни пациентв, который имел 
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достаточно высокую объяснительную способность (Софронов А.Г., 

Добровольская А.Е., Трусова А.В. и соавт., 2020) 

Жизненная удовлетворенность поддерживающих близких. Жизненная 

удовлетворенность, в терминах использованного метода оценки, определяется, 

как пребывание индивида в состоянии психологического комфорта и социальной 

адаптированности (Neugarten А. О., 1961). Исследования, с использованием 

других методов оценки схожих конструктов, демонстрируют, что заболевание 

члена семьи шизофренией является фактором, вызывающим часто существенный 

психологический дискомфорт у поддерживающих близких (Caqueo-Urízar A. et 

al., 2017). В соответствии с имеющимися данными, в настоящем исследовании 

показатели жизненной удовлетворенности поддерживающих близких в среднем 

оказались невысоки, при этом в выборке представлены также поддерживающие 

близкие, имеющие, как экстремально низкие, так и высокие значения. Было также 

обнаружено, что значимо более высокий показатель ЖУ был выявлен у 

представителей среднесбалансированного типа семейной системы. В 

соответствии с полученными данными, исследования других авторов с 

использованием альтернативных методов оценки удовлетворенности опекунов 

своей ролью демонстрируют связь между более позитивным опытом опекунства и 

меньшей выраженностью психопатологических симптомов у пациента и более 

гармоничными взаимоотношениями, как на момент обследования, так и на этапе 

до появления симптомов заболевания (Kulhara P. et al., 2012). При этом, 

разведывательный анализ факторов, связанных с социальным 

функционированием пациентов, не обнаружил устойчивой ассоциации с 

жизненной удовлетворенностью поддерживающего близкого и выраженностью 

нарушений СФ пациента. Таким образом, при проведении процедуры 

математического моделирования, ИЖУ поддерживающего близкого 

рассматривался, как в большей мере связанный, с типом семейной системы и его 

индивидуально-личностными особенностями. После проведения ряда 

перестановок, позиция данного фактора была определена следующим образом: 

жизненная удовлетворенность опекуна является следствием большей 
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гармоничности типа семейной системы, в которой они совместно с пациентом 

функционируют. Проверялись также гипотезы о том, что ИЖУ поддерживающего 

близкого, наряду с другими обнаруженными факторами, оказывает влияние на 

сбалансированность семейной системы, которые, однако не подтвердились. Таким 

образом, было продемонстрировано, что ЖУ поддерживающего близкого 

находится в зависимости от сбалансированности семейной системы, которая, в 

свою очередь, так же тесно связана с выраженностью психопатологической 

симптоматики. Обнаруженная связь оказалась статистически достоверной, однако 

не очень сильной в сравнении со связями между многими другими факторами в 

полученной системе. Нам представляется, что данный факт, по аналогии с 

полученными в настоящем исследовании показателями КЖ пациента, может 

объясняться пребыванием поддерживающего близкого в стрессовом состоянии, 

связанным с госпитализацией пациента, что могло сказаться на характере ответов 

на специфические для данного метода вопросы.  

Критичность поддерживающего близкого. Критичность членов семьи по 

отношению к пациенту рассматривается, как фактор, связанный с учащением 

количества рецидивов заболевания (Checnicki A., 2013), при этом механизмы 

повышенной критичности, как уже было упомянуто в литературном обзоре 

настоящей работы остаются не вполне исследованными. Экспериментальная 

процедура, реализованная в рамках настоящего исследования, 

продемонстрировала, что поддерживающие близкие пациентов в среднем 

высказывали 4 критических замечания в его адрес. Анализ межгрупповых 

различий по степени критичности ПБ в зависимости от типа семьи показал 

следующие результаты: поддерживающие близкие из семей более гармоничного 

типа высказывали статистически достоверно меньшее количество критических 

замечаний в адрес пациента. Более того, по данным разведывательного анализа 

была обнаружена связь между критичностью поддерживающих близких и 

социальным функционированием пациентов. Таким образом, данный фактор был 

включен в итоговый анализ данных и во время процедуры математического 

моделирования обнаружил свое устойчивое достоверное влияние на степень 
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сбалансированности семейной системы, в которой функционирует диада, что 

согласуется с имеющимися научными данными, подтверждающими связь 

семейной адаптации и сплоченности с нарушениями семейной коммуникации 

(Hooley J., Gotlib I., 2000). Процедура совместного складывания куба Линка, во 

время которой производился анализ и подсчет критических замечаний, по нашим 

данным, ранее не использовалась в клинике шизофрении. Однако по данным 

эмпирических наблюдений, пациенты и члены их семей в целом положительно 

относились к процедуре исследования, проявляли заинтересованность 

результатами, отказов от выполнения процедуры зафиксировано не было. В части 

случаев данные, полученные в результате процедуры (число критических 

замечаний и их характер) служили иллюстративными примерами в 

индивидуальной психокоррекционной работе с членами семей пациентов, 

направленной на снижение критичности, путем разъяснения их вероятных 

негативных последствий для психического состояния пациента.  

Информированность поддерживающего близкого. Адекватная 

информированность поддерживающих близких о заболевании пациента и его 

особенностях в множестве исследований рассматривается, в качестве фактора, 

связанного с большим эмоциональным комфортом внутри семьи, снижением 

критичности по отношению к пациенту и сокращением числа психогенно 

обусловленных рецидивов заболевания (Wearden A. et al., 2000; Raune D. et al., 

2004). Учитывая тот факт, что по причине отсутствия адекватных методов оценки 

информированности о шизофрении, использованный метод являлся продуктом 

собственной разработки исследователя, мы не располагаем нормативными 

данными для сравнения. Однако можем сказать об опыте применения данной 

методики в целом. За период ее применения ни один из заполнявших 

поддерживающих близких не сообщил о трудностях в понимании утверждений и 

не отказался от выполнения методики. Очевидным практическим плюсом ее 

применения был эмпирически зафиксированный рост вовлеченности 

поддерживающих близких в групповые психообразовательные мероприятия для 

членов семей пациентов, реализуемые на отделениях, где проходил набор 
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испытуемых, а также возросший спрос на индивидуальные консультации с 

психологом, как в рамках обсуждения результатов исследования, так и других 

запросов. В настоящем исследовании межгрупповых различий по уровню 

информированности между поддерживающими близкими из разных типов семей 

обнаружено не было. Однако, по данным разведывательного анализа, были 

обнаружены связи между уровнем информированности и социальным 

функционированием пациента, что позволило включить данный фактор в 

итоговый анализ и подтвердить гипотезу о том, что информированность 

поддерживающего близкого имеет тесную связь с его критичностью по 

отношению пациенту при совместном проблемно-решающем поведении. 

Полученные данные не являются эксклюзивными, а входят в соответствие с уже 

имеющимися представлениями о важной роли информированности 

поддерживающих близких о заболевании в благополучии пациента (Wearden A., 

2001; Wang X., 2017). 

Общие результаты о характере применимости методик, направленных 

на оценку эмоционального интеллекта и выраженности алекситимии. 

Самооценочные методы оценки эмоционального интеллекта подвергаются 

серьезной критике, однако приблизительно в той же мере, как и 

экспериментальные методы исследования данного феномена, проведение 

которых, к тому же, требует гораздо больше временных и кадровых затрат. 

Выбранный для данного исследования метод оценки ЭИ, по данным автора, имеет 

высокую валидность, внутреннюю согласованность и может быть использован в 

научных целях (Люсин Д. В., 2009). Одним из наиболее распространенных 

аргументов критиков является предположение о том, что опросники, 

направленные на оценку эмоционального интеллекта, в большей мере связаны с 

представлениями индивида о своей личностной самоэффективности, чем 

отражают реальную выраженность нарушений. Однако, полученные в настоящем 

исследовании данные относительно отсутствия снижения по шкале 

«Внутриличностный ЭИ», как у самих пациентов, так и у их ближайших 

родственников, на фоне достоверного снижения по шкале «Межличностный ЭИ» 
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в обоих группах, на наш взгляд, опровергают данную критическую гипотезу. В 

подобном случае, следовало бы ожидать более равномерного снижения или 

повышения результатов по обоим компонентам, что соотносится с данными 

автора опросника, который математически показывает наличие достоверных 

корреляций между двумя основными шкалами на здоровой выборке.  

Сравнение данных, полученных по методике ЭмИн, с результатами 

методики TAS-20 показало что основные составляющие алекситимии 

поддерживающих близких пациентов обнаруживают статистически достоверные 

связи со шкалой «Внутриличностный ЭИ», что подтверждает близкую связь 

указанных параметров, которая исходит и из их определений. Алекситимия, в 

рамках определения оригинального метода, представляет собой совокупность 

характерных трудностей с идентификацией чувств, их описанием другим людям 

вместе с внешне-ориентированным типом мышления (Bagby R. M., Parker J. D., 

Taylor G. J., 1994). Внутриличностный ЭИ по данным авторской концепции 

определяется, как способность к пониманию и управлению собственными 

эмоциями. При этом шкала  «Межличностный ЭИ» и ее подшкалы оказались не 

связаны с выраженностью алекситимии. Учитывая данные разведывательного 

анализа, продемонстрировавших отсутствие связи между алекситимностью 

поддерживающего близкого и нарушениями социального функционирования 

пациента, подтвержденную близкую связь между шкалами «ВЭИ» и TAS-20, а так 

ж необходимость повышения качества модели, путем редукции числа 

переменных, данные методики TAS-20 не были включены в процедуру итогового 

моделирования.  

Сравнение показателей эмоционального интеллекта опекунов пациентов с 

нормативными данными производилось только для тех пар, которые состояли в 

родственных отношениях, для определения соответствия полученных в 

настоящей работе данных с результатами исследований эндофенотипических 

факторов шизофрении. Подтвержденное в настоящем исследовании снижение по 

шкале «Межличностный ЭИ» одновременно у пациентов и их близких 
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родственников согласуется с данными зарубежных исследований, построенных с 

использованием других методов (Lavoie M. et al., 2013; Albacete A. et al., 2013). 

Учитывая противоречия, обнаруженные в данных отдельных шкал 

методики, на первоначальных этапах процедуры математического моделирования 

использовался латентный фактор, извлеченный из совокупности данных по обеим 

шкалам методики, который, как выяснилось впоследствии, не продемонстрировал 

существенных связей с другими анализируемыми переменными, как для 

пациентов, так и для их ПБ. Таким образом, шкала «Внутриличностный ЭИ» 

методики ЭмИн была исключена из итогового анализа данных. На данный 

момент, рабочая гипотеза, объясняющая достоверные снижения показателей 

шкалы «Межличностный ЭИ», на фоне отсутствия снижения в показателях шкалы 

«Внутриличностный ЭИ», состоит в том, обнаруженный феномен может быть 

связан с невысоким уровнем самопонимания и недостаточным развитием навыков 

саморефлексии в исследуемых группах. С данной перспективы, оценка своих 

взаимоотношений и навыков коммуникации с окружающими людьми, 

представляется более легкой задачей, чем анализ внутренних переживаний.  

 Результаты анализа эмоционального интеллекта пациентов. Как ранее 

было упомянуто в настоящей работе, данные о наличии снижения показателей 

эмоционального интеллекта больных шизофренией широко представлены в 

литературе (Рычкова О. В., Холмогорова А. Б., 2014), что согласуется с данными 

текущего исследования, демонстрирующих по данным самоотчета пациентов 

недостаточность, как его межличностного компонента, при этом, убедительных 

различий по шкалам методики ЭмИн между пациентами из семей различного 

типа обнаружено не было. Данные разведывательного анализа не подтвердили 

также наличие значимых связей между нарушениями социального 

функционирования пациента и данными методики ЭмИн, более того при 

подстановке данных переменных в общую модель взаимосвязи факторов, было 

показано, что ЭмИн пациента не оказывает значимого влияния на возможности 

социального функционирования пациента и характер семейных взаимоотношений 

на фоне других, более значимых переменных. Полученные данные находятся в 
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соответствии уже имеющимися данными об отсутствии связи нарушений 

социальных когниций с данными шкалы PSP, из чего авторами делается вывод о 

необходимости создания более чувствительного инструментария оценки 

(Robertson D. A. et al., 2013). При этом, используя другие способы расчета на 

аналогином материале, нам удалось продемонстрировать значительную связь 

между интегральным показателем социального функционирования и качества 

жизни пациента и результатами методики ЭмИн, что подтверждает ее 

применимость в клинике шизофрении (Софронов А.Г., А.В Трусова, Я.А. 

Гетманенко  и др., 2020) 

Результаты анализа эмоционального интеллекта поддерживающих 

близких пациентов. Что касается данных заполнения методики ЭмИн 

поддерживающими близкими пациентов, то в настоящей работе было 

обнаружено, что представители более сбалансированных семей субъективно 

оценивали свои возможности к пониманию и управлению эмоциональными 

состояниями окружающих, как более развитые. Разведывательный анализ 

факторов не выявил связи между возможностями социального функционирования 

пациента и шкалой «Внутриличностный ЭИ» его поддерживающего близкого, а 

итоговые модели, построенные без учета данной шкалы демонстрировали 

большую устойчивость, поэтому шкала ВЭИ во всех случаях была исключена из 

итогового анализа. 

При проведении ряда перестановок при процедуре моделирования было 

показано, что наиболее устойчивое положение шкала «Межличностный ЭИ» 

занимает при условии ее влияния, как на степень сбалансированности семейной 

системы (фактор FACES), так и на степень критичности поддерживающего 

близкого при совместном проблемно-решающем поведении. Межличностный 

эмоциональный интеллект рассматривается авторами методики, как способность 

индивида к пониманию и управлению эмоциями собеседника, способствующая 

эффективности коммуникации (Люсин Д. В., 2009). Тогда как обнаруженные в 

данном исследовании дисфункции в семейных отношениях больных 

шизофренией, в основном характеризовались высокой разобщенностью челнов 
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семьи. Другие исследования также показывают, что опекуны больных 

шизофренией достаточно часто сообщают об ощущении эмоциональной 

дистанцированности и отдаленности от других членов семьи в связи с 

заболеванием родственника (Caqueo-Urízar A., 2017). Авторами опросника 

FACES-3 также подчеркивается тот факт, что семейные дисфункции 

ассоциированы с нарушениями коммуникации в семье (Olson D., 2000). Учитывая 

тот факт, что значимые результаты были получены лишь в отношении одной 

шкалы опросника эмоционального интеллекта Д.В. Люсина, касающихся оценки 

индивидом своих возможностей в межличностной коммуникации, а также то 

обстоятельство, что термин «межличностный эмоциональный интеллект» 

является не вполне устоявшимся конструктом, на данном этапе работы более 

корректным будет формулировать выводы с использованием более «осторожных» 

формулировок: например, «коммуникативная компетентность».  

Таким образом, исходя из всей совокупности данных, полученных в 

настоящей работе, можно предположить, что недостаточно развитые способности 

межличностного общения, часто наблюдаемые у поддерживающих близких 

пациентов с шизофренией проявляются в повышенной критичности по 

отношению к пациенту и одновременно оказывают негативное влияние на 

семейную сплоченность, которая в свою очередь ассоциирована со снижением 

адаптационных возможностей пациента. 

Результаты моделирования. В заключение обратим внимание на итоговую 

модель взаимосвязи переменных. Данными настоящего исследования было 

показано, что нарушения социального функционирования пациента с одной 

стороны определяются вкладом объективных факторов: выраженностью 

симптомов заболевания и нейрокогнитивной дефицитарностью; с другой стороны 

– степенью разобщенности семейной системы, в которой он проживает. 

Полученная модель также содержит в себе объяснительный механизм 

повышенной критичности поддерживающего близкого по отношению к пациенту: 

показано, что низкая информированность о психическом заболевании пациента, 

вместе с недостаточной компетентностью в межличностных отношениях 
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ассоциированы с увеличением числа критических замечаний в адрес пациента. 

Повышенная критичность же, в рамках настоящей модели, вместе с 

выраженностью симптоматики, оказалась фактором, определяющим 

выраженность нарушений семейной динамики.  

Подтвержденные гипотезы. Таким образом, первая гипотеза настоящего 

исследования, состоящая в том, что на социальное функционирование пациентов 

влияют характеристики когнитивного дефицита, выраженность клинических 

проявлений и особенности семейной системы, в которой проживает пациент, 

была полностью подтверждена в настоящей работе. Было подтверждено также, 

что тяжесть клинических проявлений шизофрении имеет связь с 

характеристиками внутрисемейного взаимодействия пациента. Третья гипотеза о 

том, что характеристики социального функционирования и качество жизни 

пациентов с шизофренией связаны не только с клиническими проявлениями 

заболевания, но и с особенностями их внутрисемейного взаимодействия, 

подтвердилась частично: в настоящей работе не удалось достоверно установить 

факторы, связанные с качеством жизни пациентов. Последняя гипотеза состоящая 

в том, что информированность поддерживающего близкого об особенностях 

психического заболевания пациента и способность к оказанию ему 

эмоциональной поддержки  связаны с характеристиками их межличностного 

взаимодействия, была полностью подтверждена и уточнена в настоящей работе.  

О возможных мишенях семейных интервенций. Одним из основных 

положений, подтвержденных в настоящей диссертации, на наш взгляд, является 

математически описанный механизм повышенной критичности 

поддерживающего близкого, базирующийся одновременно на невысокой 

осведомленности о характере и особенностях шизофрении и сниженных 

возможностях оказания эмоциональной поддержи, описанной в терминах 

межличностного компонента эмоционального интеллекта. 

Современные модели помощи семьям больных шизофренией базируются в 

основном на модели психообразования – построенной преимущественно в рамках 

когнитивно-бихевировальной модели, включающей в себя предоставления 
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информации об особенностях заболевания в сочетании с тренингом навыков 

рутинной коммуникации с пациентом (Dixon L., Adams C., Luckstead A., 2000; 

Chien W., Leung S., 2013). Однако, настоящее исследование продемонстрировало 

большую широту проблемы: было показано, что на возможностях социальной 

адаптации пациента, через характерные семейные дисфункции, сказывается 

способность его поддерживающих близких к пониманию и контролю за 

эмоциональным состоянием пациента, утверждая недостаточность одной лишь 

информированности.  

Положение поддерживающих близких пациентов осложняется тем фактом, 

что шизофрения является сложным прогредиентным психическим заболеванием, 

включающим в себя не только явные симптомы острого психотического 

состояния, но и менее заметные для обывателя негативные симптомы, в виде 

мотивационных нарушений, изменений эмоциональности, которые без 

достаточной осведомленности могут неверно трактоваться собеседником, как 

следствие неприятельского отношения и дезадаптивных личностных черт и 

вызывать деструктивные переживания. С другой стороны, даже самые обширные 

знания поддерживающего близкого в области психопатологии могут оказаться 

лишь декларативными, без достаточной компетентности, гибкости в 

межличностных отношениях и способности к пониманию и навыков контроля за 

эмоциональным состоянием пациента. Таким образом, полученные в настоящей 

работе данные о механизмах критичности и формирования более обширных 

семейных дисфункций может служить основой для построения интегративной 

модели семейных интервенций, направленных, как на расширение 

осведомленности об особенностях шизофрении, так и на повышение 

эмоциональной компетентности в межличностных отношениях. И, если методы 

работы и конкретные программы реализации психообразовательных интервенций 

широко представлены в литературе, имеют достаточной четкий методологический 

аппарат, доказанную эффективность и не нуждаются в детальном описании и 

дополнительной разработке, то методики работы, направленной на развитие 

эмоционально-коммуникативной сферы, в рамках модели ЭИ, представлены 
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менее широко, имеют более скудный методологический аппарат и теоретическую 

обоснованность (Dixon L., Adams C., Luckstead A., 2000; Chien W., Leung S., 2013). 

При описании возможных вариантов существующих интервенций мы будем 

использовать термины «эмоциональный интеллект» и «эмоциональная 

компетентность», как синонимы, поскольку при разработке большинства 

программ различия между ними не учитываются. При данном подходе 

эмоциональный интеллект может рассматриваться как «репертуар эмоциональных 

компетенций и умений, доступных для индивида в с целью совладания с 

требованиями окружения и сопротивления его давлению» (Matthews G., Zeidner 

M., Roberts R., 2004).  

В научной литературе представлены данные о возможности 

целенаправленного развития эмоциональной компетентности, однако 

существующие исследования преимущественно проводились на детях и 

подростках школьного возраста (Saarni C., 1999; Cherniss C., 2001; Манойлова 

М.А., 2004; Деревянко С. П., 2008). Программы развития ЭИ предложены для 

применения в дошкольном и школьном образовании, организационной 

психологии. Основная область применения в клинической психологии – для 

повышения возможностей социализации больных шизофренией. Теоретические 

основания программ, направленных на повышение ЭИ, представлено 

преимущественно в рамках гуманистического и когнитивно-поведенческого 

направлений. Гуманистический подход подразумевает перенос акцента с 

интеллектуальных суждений на эмоциональные переживания, их 

дифференциацию, различение, более адекватное выражение и переработку, 

имеющие своей конечной целью реорганизацию и формирование более 

адекватной Я-концепции. Однако интервенции, выстроенные в рамках данной 

концепции, имеют значительные недостатки и ограничения для применении в 

лечебном звене клиники шизофрении, во-первых, за счет преимущественно 

индивидуального формата работы, во-вторых, за счет не всегда предсказуемой 

длительности процесса, что не вполне соотносится с целями оптимизации 

материально-ресурсных затрат системы здравоохранения. Кроме того, 
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определенные сложности представляет собой оценка эффективности 

интервенций, построенных в рамках данного направления. 

Работа в рамках поведенческого направления сосредоточена 

преимущественно на овладении навыками продуктивной саморегуляции, 

торможения неадаптивных поведенческих реакций, обучения способам 

адекватного реагирования. В когнитивном подходе акцент ставится на  обучении 

новым способам эмоционального мышления, стимулирующим понимание 

эмоциональных состояний и управление ими. Тренинговые задания могут быть 

направлены на осознание системы когнитивных оценок; дифференциацию и 

вербализацию диапазона эмоциональных реакций; формирование адаптивных 

эмоциональных реакций на когнитивном уровне. Итоговой целью интервенций 

является изменение способов мышления, обуславливающих малоадаптивное 

эмоциональное реагирование (Андреева И. Н., 2011). Учитывая не менее важную 

роль повышения информированности поддерживающих близких о заболевании 

пациента, работа может включать, как лекционно-дискуссионные тематические 

занятия, так и интегрированное в практические занятия парциальное 

предоставление информации вместе с практической отработкой навыков. 

Достаточное внимание также может быть уделено разбору конкретных 

проблемных ситуаций коммуникации с пациентами. Построение работы в рамках 

данных направлений представляется более оправданной с точки зрения как 

оптимизации терапевтического процесса за счет возможности внедрения 

группового формата работы, так и большей конкретности методологического 

аппарата и возможностей оценки их эффективности.  

Необходимость оптимизации и реструктуризации системы здравоохранения 

является одной из наиболее приоритетных задач современной России. 

Полученные в настоящем исследовании данные о значимой роли индивидуально-

психологических характеристик одного наиболее включенного в уход за 

пациентом поддерживающего близкого на возможности социальной адаптации 

пациента в целом и семейную ситуацию в частности свидетельствуют о 

возможном пути оптимизации лечебно-реабилитационного процесса, путем 
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включения в интервенции только одного члена семьи. Таким образом, 

предложенный в настоящем исследовании формат работы с ближайшим 

окружением пациентов, предполагающий формирование групп из состава 

наиболее вовлеченных в уход за пациентов членов семьи, построенный в рамках 

когнитивно-поведенческой модели, имеющий своей задачей, как повышение 

информированности членов семьи об особенностях заболевания, так и повышение 

их эмоциональной компетентности, на наш взгляд представляется перспективной, 

методологически обоснованной моделью оказания помощи в клинике 

шизофрении, отвечающим современным требованиям системы здравоохранения.  

Ограничения настоящего исследования. Если говорить о дизайне 

настоящего исследования и возможностях его применения, то необходимо будет 

отметить следующее наблюдение: в выборку естественным образом не вошли 

пациенты, чей общий показатель социального функционирования, оцененный по 

шкале PSP, оказался ниже 31 балла, несмотря на отсутствие четко обозначенного 

минимального порога включения по данной методике в критериях отбора 

пациентов. Данный феномен может быть предположительно объяснен тем 

фактом, что 14 из 18 пациентов, не справившихся с самостоятельным 

заполнением тестовых методик, имели показатель социального 

функционирования ниже указанных значений. Таким образом, можно заключить, 

что представленный в данной работе дизайн исследования не применим для 

работы с пациентами, имеющими грубо выраженные нарушения социального 

функционирования. Однако, по нашему мнению, данное обстоятельство не 

накладывает значительных ограничений на возможности генерализации выводов 

данного исследования и не преуменьшает их практическую значимость: грубые 

расстройства социального функционирования при шизофрении часто тесно 

связаны с высокой выраженностью психопатологической симптоматики 

(Jelastopulu E. et al., 2014), что в совокупности может существенно препятствовать 

эффективности психотерапевтических вмешательств, обоснование мишеней 

которых являлось одной из основных задач данной работы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе получены уникальные индивидуально-психологические 

характеристики  лиц, оказывающих основную поддержку пациентам с 

параноидной формой шизофрении, показана их потребность в материальной, 

психологической и информационной поддержке. С помощью современных 

методов  математического моделирования с оценкой вклада объективных 

факторов (выраженности психопатологической симптоматики и когнитивного 

дефицита пациента) была показана  роль индивидуально-психологических 

характеристик поддерживающего близкого  в характере семейных дисфункций и 

возможностях социальной адаптации больного шизофренией, что  подчеркивает 

необходимость проведения семейных интервенций  в аспекте прогноза течения 

заболевания и возможностей ресоциализации пациента. Согласно данным 

исследования, адекватная информированность поддерживающих близких о 

психическом заболевании не является определяющей и единственно необходимой 

мишенью семейных интервенций. В исследовании было обнаружено, что более 

важной мишенью работы с поддерживающими близкими пациентов является 

повышение их эмоциональной компетентности в межличностном общении. 

Предложенная в настоящем исследовании модель психологического 

сопровождения поддерживающих близких пациентов, направленная на 

коррекцию семейных дисфункций и повышение возможностей социальной 

адаптации больных шизофренией посредством фокусирования работы на одном 

наиболее вовлеченном в уход за пациентом членом семьи, отвечает современным 

требованиям оптимизации материально-кадровых затрат системы 

здравоохранения.  
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ВЫВОДЫ 

 

1) При наборе участников исследования сплошным методом было 

установлено, что большинство больных шизофренией, находящихся на лечении в 

стационаре, сообщали о наличии у них поддерживающего близкого – лица из 

ближайшего семейного окружения, оказывающего рутинную поддержку. 

Выявлено, что эти лица имеют  низкий уровень жизненной удовлетворенности, 

слабую информированность о психическом заболевании  и недостаточную   

возможность оказывать эмоциональную поддержку пациенту, при этом,   данные 

параметры влияют на успешность социальной адаптации пациентов. 

2) В исследовании получены данные о нарушениях семейного 

взаимодействия в семьях больных шизофренией. Изученные семьи 

характеризуются эмоциональной разобщенностью членов семьи, препятствующей 

их эффективной коммуникации, снижением адаптационных возможностей 

семейной системы, критичностью поддерживающих близких по отношению к 

пациенту. 

3) По параметру сбалансированности семейной системы были выделены 

только два типа из трех возможных – среднесбалансированный и экстремальный. 

Пациенты, проживающие в более сбалансированных семьях, имели меньшую 

выраженность психопатологической симптоматики, более высокие уровни 

социального функционирования и качества жизни. 

4) Поддерживающие близкие пациентов из более сбалансированных 

семей демонстрировали более высокий уровень  удовлетворенности жизнью, 

информированности о психическом заболевании пациента, высказывали меньше 

критических замечаний при выполнении экспериментальных задач, 

направленных на анализ навыков совместного проблемно решающего 

поведения, а так же выше оценивали свою эмоциональную компетентность в 

межличностном общении. 

5) Результаты математического моделирования показали, что уровень 

информированности о психическом заболевании и эмоциональная 
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компетентность в межличностном взаимодействии влияют на критичность 

поддерживающего близкого в отношении больного родственника, которая, в свою 

очередь, связана с нарушениями внутрисемейного взаимодействия и его/ее 

жизненной удовлетворенностью. 

6) Анализ полученных математических моделей позволяет утверждать, что 

приоритетные факторы, определяющие возможности социального 

функционирования пациента, –  выраженность психопатологической 

симптоматики, нейрокогнитивный дефицит и степень сбалансированности 

семейной системы, в которой он проживает. В комплексном восстановительном 

лечении таких больных исключительную важность приобретает работа с 

семейным окружением. 

7) Предложенный на основании результатов  настоящего исследования 

формат работы с группами из наиболее вовлеченных в уход за пациентом 

членами семьи, сфокусированный на повышении информированности об 

особенностях заболевания и эмоциональной компетентности в межличностном 

взаимодействии, представляется перспективной, методологически обоснованной 

моделью психологического сопровождения в клинике шизофрении, отвечающей 

современным требованиям системы здравоохранения. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

КЖ – Качество жизни 

ПБ – Поддерживающий близкий 

СФ – Социальное функционирование 

ЭИ – Эмоциональный интеллект 

ЭмИн – Опросник эмоционального интеллекта (Д. В. Люсин, 2009) 

ЭЭ – Эмоциональная экспрессивность 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Карта обследования пациента (перечень фиксируемых 

параметров) 

1) ID – индивидуальный номер участника 

2) Пол 

3) Возраст 

4) Образование: - нет; - начальное образование; -неполное среднее; - среднее 

образование; - незаконченное высшее; - высшее. 

5) Трудовой статус: - работает; - работает со сниженной квалификацией; - 

учится; - безработный; - инвалид. 

6) Семейный статус: - холост/не замужем; - разведен(а); - состоит в браке; - 

вдовец/вдова. 

7) Проживание: - с женой/мужем; - с родителями/родственниками; - 

проживает самостоятельно. 

8) Инвалидность: - нет; - 1 группа; - 2 группа; - 3 группа. 

9) Дети: - есть; - нет. 

10) Дата первого попадания в поле зрения психиатров 

11) Дата постановки диагноза 

12) Диагноз МКБ-10 

13) Ведущий синдром на момент обследования: - неврозоподобный, 

психопатоподобный; - аффективный; - аффективно-бредовый, аффективно-

галлюцинаторный; - параноидный/сверхценных образований; - 

бредовый/галлюцинаторно-бредовый; - парафренный; - кататонический; - 

дефицитарная симптоматика. 

14) Дата появления первых симптомов психического заболевания 

15) Общее число госпитализаций за весь период болезни 

16) Общая длительность госпитализаций за последние 12 месяцев 

17) Общий балл (PSP) 

18) Позитивные симптомы  

19) Негативные симптомы PANSS 

20) Другие симптомы PANSS 

21) Общий балл PANSS 

22) Положительные эмоции (КЖ-СМ) 

23) Познавательные функции (КЖ-СМ) 

24) Отрицательные эмоции (КЖ-СМ) 

25) Повседневные дела (КЖ-СМ) 

26) Возможность работы (КЖ-СМ) 

27) Удовлетворенность личными отношениями (КЖ-СМ) 

28) Социальная поддержка (КЖ-СМ) 

29) Возможность отдыха и развлечений (КЖ-СМ) 

30) Эмоциональная неадекватность (КЖ-СМ) 

31) Ориентировка (КЖ-СМ) 
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32) Переживания, связанные с общением (КЖ-СМ) 

33) Самоконтроль/отвлечение (КЖ-СМ) 

34) Самопомощь (КЖ-СМ) 

35) Общий балл (КЖ-СМ) 

36) Межличностный ЭИ (ЭмИн) 

37) Понимание чужих эмоций (ЭмИн) 

38) Управление чужими эмоциями (ЭмИн) 

39) Внутриличностный ЭИ (ЭмИн) 

40) Понимание своих эмоций (ЭмИн) 

41) Управление своими эмоциями (ЭмИн) 

42) Контроль экспрессии (ЭмИн) 

43) Управление эмоциями (ЭмИн) 

44) Понимание эмоций (ЭмИн) 

45) Общий ЭИ (ЭмИн) 

46) Заучивание слов (BACS) 

47) Последовательность чисел (BACS) 

48) Моторный тест с фишками (BACS) 

49) Вербальная беглость (BACS) 

50) Шифровка (BACS) 

51) Башня Лондона (BACS) 

52) Compozite T (BACS) 

53) Compozite Z (BACS) 

54) Тип семейной системы (FACES) 

55) Тип семейной адаптации (FACES) 

56) Тип семейной сплоченности (FACES) 

57) Количество критических замечаний при межличностном взаимодействии 

58) Количество верных ответов (опросник информированности о психическом 

заболевании) 

59) ИЖУ Общий балл 

60) Трудности идентификации чувств (TAS-20) 

61) Трудности описания чувств (TAS-20) 

62) Внешне-ориентированное мышление (TAS-20) 

63) Общий балл (TAS-20) 

64) ID – индивидуальный номер участника (поддерживающий близкий) 

65) Пол (поддерживающий близкий) 

66) Возраст (поддерживающий близкий) 

67) Степень родства: -муж/жена; - мать/отец; сестра/брат; - сын/дочь; - другое. 

68) Образование: - нет; - начальное образование; -неполное среднее; - среднее 

образование; - незаконченное высшее; - высшее. (поддерживающий близкий) 

69) Трудовой статус: - работает; - работает со сниженной квалификацией; - 

учится; - безработный; - инвалид. (поддерживающий близкий) 

70) Семейный статус: - холост/не замужем; - разведен(а); - состоит в браке; - 

вдовец/вдова. (поддерживающий близкий) 

71) Проживание: - с женой/мужем; - с родителями/родственниками; - 

проживает отдельно (поддерживающий близкий) 
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72) Инвалидность: - нет; - 1 группа; - 2 группа; - 3 группа (поддерживающий 

близкий) 

73) Дети: - есть; - нет (поддерживающий близкий) 

74) Удовлетворенность материальным положением (поддерживающий 

близкий) 

75) Состоит ли на учете в ПНД 

Приложение 2. Вопросы, направленные на определение основного 

поддерживающего близкого пациента 

1) Есть ли в Вашей жизни человек, который чаще остальных помогает Вам в случае 

возникновения любых затруднений? 

2) Представьте, что Вам предстоит поездка в другой город. Кто присмотрит за 

домашними животными, растениями и квартрой в принципе? 

3) Кто, если появляется необходимость, помогает в домашних делах (готовка, 

покупка продуктов, генеральная уборка)? 

4) Кто позаботится о Вас, если Вы простудились? 

5) Кто из Ваших близких чаще общается с Вашим лечащим врачом? 

6) Кто из Ваших близких может поинтересоваться, приняли ли Вы препараты или 

напомнить об этом? 

7) В случае финансовых затруднений, кто может помочь? 

8) С кем из членов семьи Вы проводите больше всего свободного времени? 

Приложение 3. Опросник оценки информированности о психическом 

заболевании 

Ниже представлены 16 вопросов, касающихся особенностей такого заболевания, как 

шизофрения. Пожалуйста, внесите свой ответ в бланк, не обращаясь с литературным и 

интернет-ресурсам за помощью. В случае, если Вы не знаете ответа на вопрос, пожалуста, 

отметьте наиболее вероятный. После передачи опросников, Вы можете обсудить данные 

вопросы со специалистами. 

1. Наиболее вероятной причиной шизофрении является: 

а) нарушения в головном мозге 

б) потребление наркотиков 

в) потусторонние силы 

г) проблемы с экологией 

д) стресс 

 

2. Наиболее распространенное проявление шизофрении: 

а) повышенное настроение и переизбыток энергии 

б) переедание и набор веса 

в) приступы тревожности 

г) идеи о том, что за пациентом кто-то следит и преследует 
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д) пациент становится агрессивен по отношению к другим людям (может применять 

физическое насилие, воровать и т.д.) 

 

3. Кто должен заниматься постановкой диагноза «шизофрения»? 

а) врач «скорой помощи» 

б) члены семьи 

в) служитель церкви 

г) психиатр 

д) школьный учитель 

 

4. Каков наиболее вероятный прогноз при шизофрении, если пациент соблюдает все 

рекомендации врача? 

а) полное выздоровление 

б) слабоумие (деменция) 

в) умственная отсталость умеренной или средней тяжести 

г) ослабление симптомов с сохранением вероятности обострений 

д) выраженные психические нарушения 

 

5. Лекарственные препараты, которые помогают справиться с «голосами в голове», 

называются: 

а) антибиотики  

б) антидепрессанты 

в) нейролептики 

г) седативные средства 

д) транквилизаторы 

 

6. Какому источнику информации о шизофрении стоит в большей степени доверять: 

а) интернет сайты 

       б) СМИ (газеты, журналы и т.д.) 

       в) служители церкви 

г) лечащий врач 

 

7. Лучшее средство для борьбы со стрессом у больных шизофренией: 

а) алкоголь 

б) консультации психолога или психотерапия 

в) снижение социальной активности 

г) обезболивающие лекарственные средства 

д) физиотерапия 

 

8. Шизофрения, как правило, развивается вследствие: 

а) биологических причин 

б) экологических причин 

в) семейной ситуации 

г) личностных особенностей 

д) влияния общества 
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9. Как называется симптом, при котором человек считает, что спецслужбы внедрили 

в его тело компьютерный чип? 

а) грезы 

б) бредовые идеи 

в) галлюцинации 

г) страхи (фобии) 

д) беспокойства 

 

10. Врач ставит диагноз «шизофрения» на основании: 

а) анализа крови 

б) компьютерной томографии 

в) беседы с пациентом 

г) результатов теста на устное чтение 

д) анализа мочи 

 

11. Как долго должно длиться лечение шизофрении? 

а) в период, пока пациент в больнице 

б) пока не закончится срок действия рецепта 

в) пока пациент сам не решит, что хорошо себя чувствует 

в) столько, сколько в каждом конкретном случае рекомендует лечащий врач 

г) лечение не требуется 

 

12. Лучший способ избавиться от симптомов шизофрении – это: 

а) лекарства 

б) операция 

в) релаксация 

г) строгая диета 

д) прием витаминов 

 

13. Что необходимо сделать в первую очередь, в случае очевидного ухудшения 

состояния психического здоровья пациента (проблемы со сном, тревожность, «голоса» и 

т.д.)? 

а) дать ему время побыть наедине с собой и успокоиться 

б) немедленно помочь переключиться на приятные занятия, отвлечь 

в) увеличить дозировку всех препаратов 

г) обратиться к лечащему врачу  

 

14. Что приносит наибольшую пользу больным шизофренией, кроме приема 

поддерживающей терапии? 

а) многолетнее пребывание в больнице 

б) положительные эмоции и спорт 

в) строгий режим дня и занятость на полный рабочий день 

г) поддержка близких и низкий уровень стресса 

д) прием витаминов, минералов и лечебных трав 

 

15. Самое важное для пациента с шизофренией после госпитализации – это: 
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а) постоянное наблюдение членами семьи 

б) увеличение потребления мяса и злаков 

в) посещение церкви 

г) амбулаторное наблюдение у психиатра 

д) обеспечение постоянного трудоустройства и занятости 

 

16. Если у пациента проявляются выраженные побочные эффекты от приема 

препаратов, то необходимо: 

а) сообщить об этом лечащему врачу 

б) самостоятельно постепенно снижать дозировку 

в) прибегнуть к средствам альтернативной медицины 

г) терпеть 

д) пройти курс физиотерапии 

Приложение 4. Бланк фиксации результатов методики «Куб Линка» 

Инструкция: 

 

«Перед вами лежат 27 кубиков, окрашенных в три цвета. Я попрошу вас сложить из них 

один большой куб так, чтобы каждое его ребро состояло из трех кубиков. (Показать большой 

куб.) Этот большой куб должен со всех сторон быть синим (желтым, красным). Его нижняя 

сторона, обращенная к столу, также должна быть синей; ни одна синяя грань ни одного из 

маленьких кубиков не должна попасть внутрь куба, иначе вы одноцветного куба не сложите. 

Это задание на время. Пожалуйста, постарайтесь работать в команде и выполнить работу как 

можно быстрее. 

 

Бланк фиксации результатаов: 

Испытуемые:___________________________________________________ 

Время выполнения задания:_______________________________________ 

Высказывания ПБ: 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Присвойте каждому из высказываний категорию «К» - критическое: «Н» - некритическое. 

Общее количество критических замечаний:_________________________ 

 

Признаки критических замечаний 

 

1) Прямые оскорбления, обзывательства в адрес пациента (например, «болван», 

«бестолочь, «тупица» и т.д.) 

2) Обобщенные критические высказывания (например, «безобразие», «это черт знает что» 

и т. д.) 

3) Критика актуальных действий пациента (например, «ты делаешь неправильно», «так 

нельзя», «аккуратнее», «смотри, что делаешь» 

4) Критика действий пациента в целом: «ты всегда был криворуким», «ты никогда ничего 

не можешь сам» 

5) Пассивная критика «ой, ну как обычно», «все варианты попробовал?», «с детства было 

ясно, что кубики – не твое» 

6) Поучающие высказывания «нет, ты не должен так торопиться», «ты должен класть 

кубики ровнее» 

7) Содержательно нейтральные высказывания, в ответ на фразы или действия пациента, 

сопровождающиеся повышением разговорного тона, раздражением в интонациях, 

соответствующими демонстративными вздохами/паузами/мимическими проявлениями. 
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Introduction 

 

Research rationale 

Schizophrenia is one of the most wide-spread mental diseases leading to 

disabilities in patients of working age (Budza V. G., Otmakhov A. P., 2005), reduction 

in their life expectancy, decrease in the quality of life and impairments of social activity 

(Sofronov A. G. et al., 2013). This disease is also connected with significant material 

and resource costs in the healthcare system and a large burden for the patients‘ families 

– both in material and psychological aspects (Martens L., Addington J., 2001; Gurovich 

I. Ya., Shmukler A. B., 2007). The field of studying the family context in the 

etiopathogenesis of schizophrenia has drawn the attention of researchers to different 

extents. However, after the establishment of the modern biopsychosocial model of 

mental disorders, the importance of research in this area cannot be doubted. It is known 

that the contribution of social and psychological factors defines up to 44% of 

differences in the quality of life and social functioning indicators of schizophrenia 

patients (Sánchez J. et al., 2018). 

In the last fifty years the views of researchers on the role of the closest social 

environment of schizophrenia patients for the development and progressing of the 

disease have changed tremendously. First, the psychoanalytical direction saw the 

character of the child‘s interaction with significant others as a factor contributing to the 

development of the disease. Modern ideas perceive the family of schizophrenia patients 

both as an important resource determining the rehabilitation potential of the patient, and 

as people suffering from their role and burden connected with caring for the mentally ill 

patient, and therefore, needing significant informational, material and 

sociopsychological support (Veltman A., Cameron J., Stewart D., 2002; Seeman M., 

2009). 

Modern foreign studies dedicated to family relations in schizophrenia have 

widely introduced the term «main caregiver». Based on the authors‘ definitions, it is a 

family member who takes on the most duties in helping the schizophrenia patient in his 

daily life as well as when his symptoms happen to worsen (Lauber C. et al., 2003). This 
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is not a legal term, describing a family member who – independently, voluntarily, 

regardless of the recommendations of the social services – took on the main 

responsibilities in helping the patient fulfill his basic needs, organizing medical 

treatment, interacting with medical specialists and administrative authorities, when 

required. The term «main caregiver» should not be confused with the term «guardian» 

in its legal meaning – therefore, the term «main caregiver» or «caregiver» will be used 

throughout this work. The role of such a person in supporting the patients suffering 

from schizophrenia cannot be overrated. Although the role of the main caregiver is 

acknowledged as very important both functionally and economically in developed 

societies, in Russia these individuals still do not receive sufficient assistance from the 

healthcare system – not only in social or economical aspects, but also with regard to 

informational support. 

The majority of foreign studies on the family context of schizophrenia follow the 

modern approach to the study design, focusing on the pair «main caregiver - patient». 

This seems to be methodologically justified. Firstly, it is due to the significant pressure 

which becomes a burden to the main caregiver and often negatively influences his 

psychological and socio-economic well-being, which often cannot be compared to the 

pressure experienced by other family members. Secondly, from the point of view of 

limited research opportunities, all close social contacts of the patient turn out to be 

unavailable both for research and for organizing family interventions, due to obvious 

reasons. Thirdly, from the perspective of optimizing material and resource costs withing 

the healthcare system, working with all individuals participating in the patient‘s life 

appears to be quite costly. 

The results of the modern studies on the family context of schizophrenia are 

usually presented within a closed system that includes constructs like «emotional 

expression», «burden of the family», «awareness of the family members about the 

disease», «distress level of the main caregiver», «quality of life», etc. However, deeper 

mechanisms explaining these phenomena and their interconnections remain unexplored 

due to the limited parameters in the existing studies as well as due to insufficient 

consideration of family dynamic processes and individual psychological characteristics 
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of the main caregivers. Systemic analysis and consideration of these parameters can 

help the researchers to better understand the nature of family dysfunctions, determine 

certain therapeutic factors and targets for family interventions, and to increase their 

efficacy.  

The degree of scientific development of the research issue 

The most studied phenomenon of impaired communication in the families of 

schizophrenia patients is «emotional expression», which is determined by the pitch of 

the conversation or tone, the number of critical statements, and emotional 

overinvolvement of the family members in the life of the patient. Increased emotional 

expression, according to numerous studies, is connected to an increased frequency of 

relapses, low awareness of the family members about the specifics of the disease, lack 

of required adherence to the therapeutic measures as well as a greater family burden 

(Wearden A. et al., 2001; Lauber C. et al., 2003; Wang X., Chen Q., Yang, M., 2017). A 

significant increase in family burden, on the one hand, is associated with a greater 

severity of psychopathological symptoms and lower social functioning of the patient 

(Martens L., Addington J., 2001; Pakenham K. et al., 2007; Martorell A. et al., 2007). 

On the other hand, it is to a great extent determined by individual psychological 

characteristics of the main caregivers: negative attitude towards the patient‘s disease  

and towards the own role, implementation of non-adaptive coping strategies and 

subjective assessment of available resources as insufficient to fight the disease 

effectively (Parabiaghi A., 2007). Thus, the existing studies demonstrate an important 

role of the individual psychological characteristics of main caregivers in the dynamics 

of the clinical implications of schizophrenia.  

Studies on the characteristics of the closest social environment of schizophrenia 

patients are relatively scarce. It has been shown that normal cognitive abilities of the 

main caregivers determine a more complete understanding of the mental disease present 

in the patient. However, the connection with emotional expression and the awareness 

about the disease has not been established (Macgregor A. et al., 2017). At the moment 

of writing this work, there is a massive amount of data confirming the impairments of 

the emotional intelligence in schizophrenia patients (Rychkova O. V., 2013; Rychkova 
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O. V., Kholmogorova A. B., 2014). Moreover, the studies conducted on the patients‘ 

relatives who do not have any history of psychotic episodes also serve as evidence of 

reduced indicators of emotional intelligence in this cohort (Bediou B. et al., 2007; 

Leppänen J. et al., 2008; Montag C. et al., 2011; Lavoie M. et al., 2013; Ho K. et al., 

2015). This led the researchers to view emotional intelligence as a component of the 

endophenotype of schizophrenia (Albacete A. et al., 2016). At the same time, the 

psychological aspect of the problem remains unexplored – we could not identify any 

complex studies on assessing the role of decreased abilities to understand and manage 

the emotions of others within the framework of family dysfunctions, communication 

impairments, and/or dynamics of the disease. While the difficulties in differentiating 

and understanding of feelings and emotions can significantly impede interpersonal 

interactions and the ability to provide adequate emotional support and are most common 

for families of schizophrenia patients that are suffering from distorted communication 

and its consequences. 

On one hand, in the absolute majority (however, not in all) of the cases that are 

observed by domestic practitioners, the role of the main caregiver is performed by a 

member of the patient‘s family who has familial ties to the patient (e.g. a parent or a 

sibling). On the other hand, the current possibilities of the inpatient treatment system 

that was used as a setting for conducting the present study, do not allow the patients and 

their families to fully implement the approach to family interventions strictly 

differentiating the main caregivers based on the degrees of kin to the patient, or to 

include all of the patient‘s relatives into the family interventions. Therefore, we have 

decided to analyze all family types and main caregivers with different familial ties to the 

patient in order to search for more universal mechanisms of interaction as well as 

therapeutic targets of correcting those mechanisms. 

The goal of this study is the analysis of clinical-psychological and psychosocial 

factors influencing the social adaptation of adults suffering from the paranoid form of 

schizophrenia. 

For achieving this goal, the following objectives have been formulated: 
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1) Studying individual psychological, neurocognitive and clinical characteristics 

of the patients suffering from the paranoid form of schizophrenia. 

2) Determining the presence or absence of a «main caregiver» - a person from the 

patient‘s closest familial environment, providing basic everyday assistance to the 

schizophrenia patient. Studying the specific characteristics typical for such persons: 

awareness about the disease, ability to provide emotional support in interpersonal 

interaction, life satisfaction indicators. 

3) Studying the characteristics of intrafamily interactions between the patients 

and their main caregivers. 

4) Analyzing interconnections between clinical and psychological characteristics 

of the patients, the caregivers supporting them, and the specifics of intrafamily 

interaction. 

5) Building a model of the factors influencing the impairments of social 

functioning in schizophrenia patients, taking into consideration the individual 

characteristics of the main caregivers. 

6) Based on the study results, determining the promising directions of 

psychological support to the family members of patients with paranoid schizophrenia, 

The study subject is the social adaptation of adults suffering from the paranoid 

form of schizophrenia. 

Research question: social functioning, quality of life, neurocognitive deficit, 

balance of the family system, criticality towards the patient, awareness, communicative 

competence. 

Hypotheses of the study  

1) The social functioning of patients and their quality of life are affected by the 

characteristics of cognitive deficit, the severity of clinical manifestations, and the 

characteristics of the family system in which the patient lives. 

2) The severity of the clinical manifestations of schizophrenia is related to the 

characteristics of the patient‘s intrafamily interactions. 
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3) The degree of awareness of the main caregiver about the characteristics of the 

patient‘s mental illness and the ability to provide him emotional support are related to 

the characteristics of their interpersonal interaction. 

The theoretical and methodological basis of the study was: a biopsychosocial 

model of human health and disease (Wasserman L. I., Karvasarsky B. D.), a model of 

emotional intelligence (D. Lyusin); theory of emotional expressiveness (Brown G.); a 

model of neurocognitive deficiency in schizophrenia (Keefe R.); dynamic circular 

model of family relationships (Olson D. H. L.); model of psychoeducation in the clinic 

of endogenous psychoses (McFarlane W.). 

Scientific novelty of research 

For the first time in Russian medical psychology, the role of violations of the 

characteristics of family relationships in the social adaptation of patients is 

comprehensively evaluated. It was established that imbalances in the family system are 

dependent from the severity of the symptoms of mental disorder, while having a 

significant negative impact on the patient's social adaptability.  

For the first time in domestic psychology, the fact of the presence and attempt of 

a socio-psychological description of the family member most involved in care and 

taking on the main responsibilities of support a patient with schizophrenia (main 

caregiver) was established, and the role of his individual and psychological 

characteristics in the structure of family dysfunctions and social adaptation of the 

patient was established. 

For the first time, a model of factors determining the increased criticality of the 

main caregiver is proposed, and his role in the nature of family dysfunctions and 

impaired social adaptation of patients is evaluated. It was found that low communicative 

competence, together with a reduced awareness about the patient‘s mental illness, is 

manifested in an increase in the number of criticisms to the patient. 

Additionally, data about the characteristics of cognitive deficit, quality of life, 

severity of symptoms and impaired communication skills of patients with schizophrenia 

was obtained. Their role of each factor was quantified and the structure of these factors 

in impairments of patients' social adaptation was established. 
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An optimized model for organizing family interventions in a schizophrenia clinic 

with the inclusion of one family member most involved in patient care (main caregiver) 

was proposed and statistically substantiated. 

The theoretical significance of the study 

The data obtained in this study expand the scientific understanding of the 

significant role of family factors and individual and psychological characteristics of 

main caregivers in possibilities of social adaptation of patients. It is important to note 

that the role of family factors in this study was evaluated and statistically confirmed not 

in isolation, but comprehensively taking into account the factors, which are according to 

others issues connected with impairments in social functioning.  

The present study also confirms the possibility of studying family factors through 

determining and interviewing main caregivers of patients, which could also significantly 

optimize future research in this area. The data about the possibilities of using self-

evaluating methods, in particular, EmIn and SQOL-SM, at the stage of hospitalization 

of patients with schizophrenia are given. For further validation, tools are proposed for 

assessing the criticality of main caregivers and their awareness about schizophrenia. By 

constructing a mathematical model of the structure of factors associated with impaired 

family dynamics and social adaptation of patients, psychotherapeutic targets for 

interventions in families of schizophrenia patients have been substantiated. 

The practical relevance of the study 

The hierarchical model of factors associated with impaired social functioning of 

patients with schizophrenia constructed in this study can be used to organize a 

comprehensive system of medical, social, and psychological interventions in a 

schizophrenia clinic. The main advantage of the proposed system of psychological 

interventions in families of patients is their optimization in terms of material and 

resource costs of the healthcare system, which involves the inclusion in the 

psychotherapeutic work of one of the family members most involved in patient care. 

The two main targets of psychological interventions are raising awareness among 

supportive loved ones and elevating their communicative competence.  
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The following statements are defended 

1) Families of patients with schizophrenia are characterized by specific 

disturbances in dynamics: low (chaotic) adaptive abilities and emotional disconnection 

of family members, causing imbalances in the family system, which, in turn, plays a 

significant role in the possibilities of social adaptation of the patient along with the 

severity of psychopathological symptoms and cognitive deficit. 

2) Reduced awareness about the disease, low communicative competence and 

increased criticality of a main caregiver are factors that adversely affect the balance of 

the family system. Thus, the format proposed in this study for working with groups 

combined from family members most involved in patient care (main caregivers) focused 

on raising awareness about the disease and emotional competence in interpersonal 

interaction seems to be a promising, methodologically justified psychological support 

model in a schizophrenia clinic that meets modern requirements health systems. 

The degree of reliability and validity of the research results is ensured by the 

personal participation of the author of the study in all stages of material recruitment and 

analysis; a multilateral analysis of literature sources on a selected topic; the necessary 

experimental sample size, calculated taking into account the epidemiological data on the 

prevalence of schizophrenia in St. Petersburg in 2015; using a complex of adequate and 

valid clinical-psychological and experimental-psychological methods; using a wide 

range of modern methods of statistical data processing, as well as correlating the 

obtained data with the data of other modern scientific studies. 

Personal contribution of the author 

The author of the study personally developed a plan of organizing the study, set 

its goals and objectives, and selected valid tools. The modern scientific literature on the 

research topic is analyzed in detail. The author personally interviewed each study 

participant, received voluntary informed consent, issued blank methods and instructions 

for them, conducted experimental psychological methods, ensured the organization of 

meetings with main caregivers of patients, conducted final consultations by their 

requests, and so reported the information received during the study, with the consent of 

the patient, his attending physician. 
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Testing the results of the study 

The data from this study are presented at the VI Scientific and Practical 

Conference with international participation ―Psychotherapy and Psychosocial Work in 

Psychiatry‖, dedicated to the 110th anniversary of St. Petersburg Psychiatric Hospital 

No. 1 named after P. P. Kashchenko 06/14/20/2020 in the report on the topic "Family 

interventions in the hospital environment of the clinic of the first psychotic episode: 

implementation experience, features of the conduct, prospects for further research" with 

the publication of theses; a report was published on the role of the personality and 

personal characteristics of the guardian in the socio-psychological adaptation of patients 

with schizophrenia at the VIII All-Russian Scientific and Practical Conference "The 

Future of Clinical Psychologists - 2019" Perm. 
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Chapter 1. Literature sources review 

 

The ideas of a family member's role in schizophrenia manifestation and 

development have occupied the investigator's minds from the origins of scientific 

psychology. The request for an explanation of the genesis and polymorphism of 

psychotic symptoms in childhood experience context had appeared simultaneously with 

the development of the psychoanalytic approach.  

S. Freud proposed the earliest theoretical models of the family relationship's 

influence on schizophrenia manifestation and development in the XX century. He 

supposed that some patterns of early mother-child interactions could be a source of 

pathological individual development and neurotic and psychotic symptoms. Freud 

wasn't interested in the schizophrenia sphere because he was convinced that the 

psychoanalytic approach has a very low effect on schizophrenic patients due to their 

poor transference capabilities. However, Freud described the formation mechanism of 

schizophrenia, which consists in fixation on the earliest stages of childhood eroticism. 

For instance, it is empirically consistent with the regression to the most primitive forms 

of behavior, which we could observe in hebephrenic schizophrenia form (Freud S., 

1969). 

More detailed theoretical views on the role of early childhood experiences in 

schizophrenia manifestation and development were described in the papers of M.Klein. 

She called the first year of life a period of «most pathogenic experiences» while «all 

psychotic disorders points» are consolidating. During this time the child splits its 

environment trying to bring things it likes closer (full and loving mother‘s breast) and to 

reject disliked things (empty and indifferent breast). The first process was called 

«depressive», the second one –«paranoid-schizoid». Klein also assumed that early 

childhood experiences are very important for self-estimation and relationships with 

other people. Deviations in communication with the mother may cause activation of 

maladaptive defensive mechanisms and Ego may develop disturbances that are specific 

for psychoses. The author also suggested that psychotic state in adolescence replicates 
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an experience of the first year of life with its uncontrollable projections and impulses, 

which distort adequate reality perception (Klein M., 1946). 

American psychiatrist H. Sullivan tried to integrate psychoanalytic and behavioral 

concepts. He assumed that personality is not a congenital feature, but it rather develops 

in social interactions. The main source of individual development is an inner tension 

caused by actual needs. In the process of satisfying these needs, the child consolidates 

its skills and knowledge. Among many other possible needs, there are two major ones: 

tenderness and avoidance of anxiety. According to Sullivan, the latter need determines 

the development of the central individual construct called «Self System». Disruptions in 

this «Self System» reduce the adaptive resources of an individual. For instance, Sullivan 

suggested that schizophrenia development is a result of a distorted relationship between 

the child and his caregiver, which causes anxiety and frustrates safety needs. As a result, 

the child's understanding of casualties in human communications may be distorted: its 

analysis of interactions may become random, superficial and formal. Such disruptions 

were called «paratoxic». They result in anxiety and discomfort in communication. An 

extreme degree of such disturbances is the loss of the ability of «consistent statements‖, 

which is described as a skill of convincing others in the reasons of own intentions. This 

inability additionally increases anxiety level and may transform into a psychotic panic 

with specific for schizophrenia symbolism of thinking and disseverance of childhood 

experience from cognition (Sullivan H., 1953). 

Similarly to H. Sullivan‘s ideas, S. Arieti assumed that if the mother satisfies a 

child's needs, it forms basic trust towards himself and the world, which helps the child 

in understanding other people's feelings, intentions, relationships and the meaning of 

their words. This understanding often gets distorted in schizophrenic patients (Arieti S., 

1974, 1981). 

Another researcher developing this area was M. Buber. He assumed that 

interpersonal relationships in families with schizophrenic children may disrupt the 

child‘s «self» development due to the insufficient satisfaction of needs and emotional 

deprivation causing anxiety and tension. As a result, the child perceives other people as 

a threat source, which promotes the «schizophrenic split». This term means that the 
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images of other people remain undifferentiated, threatening and can easily transform 

into positive symptoms under stress factors. The child's «self» also remains unfefined, 

since the child feels rejected by his family and hardly associates itself with his parents.   

To overcome these disturbances, H. Sullivan developed a model of interpersonal 

psychotherapy, where the patient learns to get satisfaction from communication and gets 

rid of anxiety with the help of a positive unthreatening relationship with a therapist. In 

this way, the whole patient‘s personality changes fundamentally, whereby the patient 

becomes more independent and capable of dealing with situations which used to seem 

unsolvable before.  

It is important to notice that psychodynamic concepts had been widely criticized 

by scientists for their unilateral perspective and ignorance of genetic and biological 

determinants of the disease. 

As a counter to the critics of these conceptions, K. Horney and her colleagues 

(Horney K., 1945) were working on etiopathogenetic aspects of mental disorders in a 

more complex context. The resulting concept was called «sociocultural personality 

theory». It was developed by considering the contribution of biological determinants 

based on four key principles: 

1) The holistic principle reflects the unity of personality and the environmental 

factors influencing its development; 

2) The functional principle views personality as a summation of individual traits, 

reactional and behavioral features, stereotypes, habits, needs and attitude towards self 

and the environment; 

3) The dynamic principle assumes that all functional factors mentioned above 

motivate the individual for action or no action; 

4) The personality principle assumes the uniqueness of every individual: a 

combination of biological predisposition, constitution features and the impact of social 

environment may result in wide-spectrum disorders, including neurotic, affective, 

personality and psychotic disorders. 

Thus, Horney and her colleagues reformulated the unitary psychosis concept, 

which originates from classical psychoanalysis. Thereby, K. Horney's publications were 
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mainly dedicated to neurotic spectrum disorders, the origins of which she explained by 

disruptions in family relationships (Horney K., 1942). 

As a result of the works of H. Sullivan, S. Arieti, M. Buber and K. Horney as well 

as of their colleagues, the interest of the scientific community has switched to family-

based etiological factors of mental disorders. There was a growing interest in studying 

specific family relationships and individual personality traits of the family members 

regarding disease manifestations and dynamics. An evident disadvantage of such studies 

lied in ignoring of holistic principles and the resulting hyperbolic assessment of family 

factors as dominant in schizophrenia development.  

One of the first among such theories was developed by Frida Fromm-Reichmann 

(Fromm-Reichmann F., 1943). She assumed that schizophrenia is a result of a rejection 

of the child by a «schizophrenogenic» mother. This term describes a mother who 

paradoxically combines hyperprotection and neglect in her interactions with the child. 

As a result, the child may often be partly disoriented in both its own identity and 

environment. This process causes the development of a «diffused identity», which may 

easily regress to the lowest stages of psychological development under adverse 

environmental factors. One distinctive feature of the diffused identity are the broken 

confines between different «self» forms, which may exist simultaneously and cause 

associational and behavioral disturbances typical for schizophrenia. F. Fromm-

Reichmann saw the origin of positive symptoms in the substitution of real perceptions 

of the environment by unconscious projections under the influence of a pathologically 

penetrable identity. Expanding the concept of a «schizophrenogenic» mother, S. Arieti 

described her as cold-tempered, restrained, hostile, anxious and overprotective. In 

general, two behavioral patterns of schizophrenogenic mothers were described: 

emotional rejection of the child or excessive concern for its wellbeing (Arieti S., 1974).  

Approximately at the same time, descriptions of a schizophrenogenic father 

appeared in literature alongside with the descriptions of schizophrenogenic mothers. 

However, their portrait was not as consistent. Few a: different authors attributed 

different and even completely opposite features to the «schizophrenogenic father». 

Some authors described such father as extremely caring, warm, passive, unable to 
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compete with an active mother for the right to take part in the upbringing of the child 

(Tietze T., 1949). Other authors assumed that a «schizophrenogenic father» is active, 

sadistic and compensating his inner weaknesses by commanding the whole family. 

Women in such families would usually occupy a passive, dependent position (Reichard 

S., 1950). 

It is important to notice that all these theories never received a corresponding 

scientific confirmation, but their wide extension into common vernacular field increases 

the stigmatization of schizophrenic patient's families in the community (Kholmogorova 

A. B., 1993). 

T. Lidz and his colleagues from Yale University were also working on the topics 

of family relationship aspects in schizophrenia patients. Such family, according to these 

authors, is characterized by the absence of unity in views, tendencies to form 

intrafamily coalitions and rivalry for the child‘s attention and approval. Lidz called 

those phenomena «marital split». According to the authors, members of such families 

are unable to make common decisions and to help each other. As a result, their 

relationships turn to conflict, the level of mutual trust decreases and the couple starts 

systematic discussions about divorce (Lidz R., Lidz T., 1949). Another phenomenon 

described by the same authors was called  «marital sag», characterized by irregular 

power distribution within the family and dominance of one of the spouses. The most 

widespread combination, according to Lidz, is a hostile dominant mother, who inhibits 

the child‘s initiative and independence, and weak passive father. A less common 

combination is a strong dominant father and a passive mother, who is unable to protect 

her child and give it a feeling of warmth and safety due to her weakness. T. Lidz in his 

other papers describes three general types of fathers, whose children are suffering from 

schizophrenia: 

1) Fathers with irrelevantly high demands to their wives and intentions to have 

coalitions with their children; 

2) Fathers rivaling whith their sons for their wife‘s attention and opportunities to 

influence her and trying to undermine their sons‘ confidence; 
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3) Fathers obsessed with the ideas of greatness –  mostly men prone to failures, 

who do not have actual authority in the family and tend to be completely subordinate to 

their wives (Lidz R., Lidz T., 1976). 

In all of the situations described above, the child‘s personality is forming by the 

schizoid type, according to the authors‘ observations.  

Further development of ideas regarding the family role in schizophrenia 

manifestation and extension is presented in the works of G. Bateson and his colleagues 

(Bateson G. et al., 1956). They elaborated the term «double bind». This term describes a 

certain trap where a child is locked up between contradicted messages translated by its 

caregiver on different logical levels of communication. Authors assumed that 

pathological feelings might be caused not only by parents, but also by any other adults 

the child has been closely closely communicating with for a longer period of time. In his 

subsequent works, based on the achievements of the system approach, Bateson came to 

the conclusion that family is a homeostatic system whit specific characteristics that may 

independently regulate its own patterns of internal communication (Bateson G., 1972). 

That‘s why the responsibility for translating double bind messages is evenly 

redistributed among all family members. Returning to the «double bind» theory, it is 

necessary to mention that besides semantic inconsistency, the interactions in general are 

characterized by child‘s inability to avoid those interactions without being unpunished. 

This fact produces additional inner conflicts. In this way, G. Bateson proposed that 

prolonged living under such circumstances might cause schizophrenia development in 

the child. The most common symptoms of the disease were also explained in 

accordance with the existing theory. For instance, Bateson thought such associative 

disturbances as insensitivity to contexts, difficulties using metaphors and mistakes in 

building syllogisms to be caused by metacommunicative functions disturbed as a result 

of the «double bind» messages. Thus, a hebephrenic patient perceives all facts and 

statements literally, which provokes inadequate, foolish behavior. In catatonic form of 

the disease, patient partly or totally loses reaction to external signals, which Bateson 

explained as a passive rejection of tha patient to understand the sense of what is 

happening around him. Inability to understand what people really mean can increase 
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anxiety and encourage the patient to search for hidden meanings everywhere – being 

paranoid schizophrenia itself. 

At the same time, alongside with the active development of systems theory and 

cybernetics, the system approach to family and organization of family psychotherapy 

has been forming in the USA. According to this approach, family is an open self-

organizing system, which is in general bigger than the separate sum of its elements. 

Consequently, disturbances in the functioning of one element can only be considered as 

a result of the whole system dysfunction. One of the pioneers of this approach - M. 

Bowen  - summarized his long-term experience of working with the families of 

schizophrenic patients in a series of six papers dedicated to the origins and 

psychotherapy of schizophrenia from the perspective of the system approach. General 

statements:  

1) Schizophrenia manifestation is a result of a long-term processes within the 

family involving many generations. 

2) Schizophrenic child‘s parents have a low differentiated «self», which manifests 

itself in difficulties in separating their own emotional perceptions from objective facts. 

The differentiation of the child‘s «self» is, in turn, even much lower (Bowen M., 1960). 

3) A schizophrenic child often has a close symbiotic relationship with its hyper 

protective mother (Bowen M., 1957). 

4) Fathers in such families often play a submissive role of an outsider, and their 

opinion usually has little weight when taking common decisions  (Bowen M., 1959). 

5) A schizophrenic child is often triangulated in the relationship between its 

mother and father, which can be mostly  characterized as an emotional cutoff, where all 

mother‘s attention is overly concentrated on the child – regardless, whether it is already 

diseased with schizophrenia or not yet. 

6) Considering the above mentioned family dysfunctions, after growing up, the 

child couldn‘t separate from parents independently, and his attempts to do so might 

result in a psychotic condition. 

Continuing his elaborations on the dynamics of family interactions during 

psychotherapy, Bowen noticed that the emotional rapprochement of parents positively 
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affects the child‘s health status: the number of psychotic episodes decreases as well as 

the severity of the symptoms.  

Thus, Bowen assumed that the main targets of family psychotherapy in 

schizophrenia are: increasing the patient‘s self-differentiation and redistribution of 

dominance-submission family roles, which causes emotional rapprochement. All these 

steps, according to M. Bowen, contribute to the patient‘s subsequent emotional 

separation with lower risk of developing psychotic conditions (Bowen M., 1960).  

1.2 Rejection of considering family relationships as a priority etiological factor of 

schizophrenia development 

In 1960s and 1970s, many critical comments addressed to the limited perspectives 

of social-psychological determinants of schizophrenia redirected the interests of 

scientists to the more complex and meticulous research of differences between 

«healthy» and «pathological» families, including obligatory use of statistical methods, 

an increase in samples and the use of control groups of subjects, as well as clinical, 

genetic, biochemical and epidemiological data. Moreover, interpretation of the results of 

these studies began to be carried out with extreme caution while considering family 

pathoplastic factors as additional and not critical (Kaplan H. I., Sadock В. J., 1971). 

However, some meta-analysis data demonstrated differences between families that 

included a child with mental pathologies and family systems that were functioning 

normally (Doane J., 1978). It was shown that dysfunctional families are distinguished 

by the presence of closer parent-child unions, disharmonious, often conflicting marital 

relationships, competition of parents for the attention and loyalty of the child, which all 

together significantly reduced the adaptive capabilities of the family system and made it 

more rigid. In contrast to that, «normal» families had much more harmonious 

relationships and were adapting to new conditions more easily. Another study (Waxier 

N. E., Mischler E. G., 1971) did not demonstrate any convincing differences regarding 

interfamily relations between families with and without a child with schizophrenia. 

Moreover, some hypotheses, in particular those proposed by M. Bowen, regarding the 

presence of specific characteristics of interaction in families with a child suffering from 
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schizophrenia, did not find reliable scientific confirmation. The idea of the nosological 

specificity of disruptions in family functioning was also not confirmed: it was shown 

that similar dysfunctions are found in families of patients with neurotic and personality 

disorders (Alanen Y., 1964). In 1971, the same author formulated the polygenic theory 

of schizophrenia (Alanen Y., 1971), which explained the peculiarities of the formation 

of the personality of a «schizoid» child as a result of the complex interaction of genetic, 

sociocultural, and family factors. 

Another important factor determining the revision of views on the 

etiopathogenesis of schizophrenia was the outstanding success in 

psychopharmacotherapy, confirming the crucial importance of the biological 

determinants of the disease.  

Nevertheless, many years of observation of the interaction of family members of 

schizophrenia patients had results, and there was no complete rejection or neglect of 

their stuyies. Those families continued to be considered by researchers and practitioners 

as disharmonious, rigid and having inadequate role distribution and impaired 

communication (Wynne L. C. et al., 1967). Most of the relatives of those patients were 

diagnosed with various disorders of the neurotic, psychopathic and psychotic registers. 

There were also studies on the influence of the parents‘ attitude towards the child‘s 

disease, which were characterized by anosological and unrealistic interpretation of the 

symptoms, contributing to an even greater maladaptation of patients.  

Thus, contradictory historical data gave rise to a new understanding of the role of 

family relationships in the development and course of schizophrenia. From the point of 

view of this new approach, specific behavioral and communication patterns of family 

members are considered to play a certain role in the provocation and modification of the 

constitutional predisposition to schizophrenia (Wieck C., 1965). Thereby, the greatest 

attention of the researchers was drawn to the influence of the family factors on the 

relapse chronification and provocation, as well as on the possibilities of relapse 

correction (Brown G., Birley J., 1970; Vaughn C., Leff J., 1976). 
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1.3. Domestic studies of the role of the immediate social environment in the 

dynamics of schizophrenia 

The reason that no mention of domestic studies has yet been made in this work is 

because our compatriots from the earliest stages of the development of psychiatric 

science were more likely to adhere to the position of the genetic determinism of 

endogenous psychoses. Few studies (Gilyarovsky V., 1954) did not demonstrate any 

significant differences in the functioning and relationships in families of schizophrenia 

patients and their contribution to the etiopathogenesis of the disease. Postulating the 

rarity of the occurrence of symptoms of schizophrenia as a result of exposure to 

psychogenic factors, domestic scientists nevertheless noted some contribution of such 

traumatic factors as, for example, death or divorce of parents. In support of the ideas 

regarding the dominant role of genetic factors in the etiopathogenesis of schizophrenia, 

researchers found the following schizoid features in the relatives of schizophrenic 

patients: emotional coldness, low social inclusion, lack of sociability, pedantry, and 

one-sided activity (Vidmanova L. N. et al., 1966). The searches for social determinants 

of schizophrenia have been actively carried out only in the mid-1970s, but these 

findings were solely considered from the standpoint of additional factors. So, A. V. 

Snezhnevsky (1972) in his works emphasized the importance of «not yet studied 

factors» in the crystallization of latent, constitutional-related schizophrenic phenomena. 

E.S. Averbukh (1966) and A.D. Zubarashvili (1973) (cited by Eidemiller A. G., 2008) 

emphasized the influence of the family psychological climate on the etiopathogenesis of 

schizophrenia and noted the possibility of the influence of individual personality 

characteristics of the parents on their way of parenting, leading to the formation of 

autistic abnormalities in children.  

In general, practical goals and objectives of treatment and rehabilitation of 

patients determined the interest of Russian scientists to the problem of family 

determinants of schizophrenia. The scientists of that time postulated an important idea 

of inefficient treatment and the impossibility of achieving the necessary rehabilitation 

results without working on the disrupted family relationships and overcoming the 

overwhelming demands towards the patient by his relatives (Kabanov M. M., 1983; 
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1985). It should be noted that modern domestic research in this area is still ongoing. In 

order to assess the severity and nature of the dysfunctions in families of patients 

suffering from endogenous disorders, some Moscow researchers recently developed and 

standardized a questionnaire called «Family emotional communications» 

(Kholmogorova A. B., Volikova S. V., Sorokova M. G., 2016). This questionnaire can 

be used for both scientific and practical purposes: this technique also allows 

determining individual targets for psychotherapeutic interventions. Studies using this 

tool have shown that the families of patients with schizophrenia and schizophrenic 

spectrum disorders are highly dysfunctional, both before and after the onset of the 

disease. Moreover, the forms of dysfunctions at these stages are different: in the 

prodromal period of a mental disorder, such families are characterized by closed 

external borders, a high level of distrust towards others, an external demonstration of 

well-being, a high level of conflict in relationships, a lack of a clear hierarchy and 

increased cohesion with a predominance of symbiotic relationships. After the 

development of the disease, the borders of the family become even more closed, the 

hierarchy becomes stricter, and the level of family cohesion decreases (Konovalova A. 

Kh., Kholmogorova A. B., Dolnykova A. A., 2013; Kholmogorova A. B., Konovalova 

A. Kh., 2013).  

1.4. Current directions of studies regarding the role of the immediate social 

environment of schizophrenic patients in the occurrence and dynamics of the 

disease 

One of the most promising areas of recent research is the study of the influence of 

early childhood experiences of psychological trauma, violence, abuse and homelessness 

on the likelihood of developing various forms of schizophrenia and the dynamics of the 

disease. Thus, according to various sociological data, from 21 to 65% of patients with 

schizophrenia suffered episodes of physical or sexual violence in their childhood 

(Bernard J., Gallagher I., Brian J., 2016). The intensity of this violence is directly 

related to the severity of impaired social functioning and a lower adherence to the 

therapy. In general, patients with psychotic disorders were 2.72 times more likely to 
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experience poor treatment and abuse in their childhood than mentally healthy 

individuals (Varese F. et al., 2012). There are also differentiated studies on the 

connection between various types of adverse treatment and traumatic childhood 

experiences with specific symptoms and their severity. Some of these studies confirm 

the correlation between the experience of homelessness and the severity of negative 

symptoms (Bernard J., Gallagher I., Brian J., 2016); sexual abuse and positive 

symptoms (Cechnicki A. et al., 2013); delusional ideas of persecution and episodes of 

physical abuse (Rajkumar R., 2015). Other authors point out the low specificity of the 

impact of early traumatic childhood experiences on the development of mental 

disorders: according to their data, the episodes of violence can  be equally associated 

with the development of anxiety, panic, depressive disorders and suicide attempts in 

adulthood (Araújo A. et al., 2018; Thompson M., Kingree J., Lamis D., 2018; Marshall 

M. et al., 2017; De Venter M. et al., 2017). Thus, this area of research remains not 

sufficiently developed and requires additional analysis, taking into account additional 

factors such as gender, age, other stressors and a genetic predisposition to the 

development of the disease, as well as other variables that might potentially determine 

the register of disorders.  

Another relevant area of contemporary scientific research is the analysis of the 

links between impaired emotional interlligence in non-psychotic close relatives of 

schizophrenic patients and endogenous psychotic disorders. The results of these studies 

indicate the presence of significant impairments in the perception of facial expressions, 

the speed of information processing and understanding of the emotional states of others 

in relatives of schizophrenic patients compared with a healthy population. Moreover, 

the severity of these disorders, according to some data, positively correlates with those 

in patients (Appels M. et al., 2003; Bove E., 2008; Anselmetti S. et al., 2009). However, 

it should be noted that there are also studies that do not confirm the existence of such 

strict associations (Kelemen O. et al., 2004). Thus, currently available data are 

controversial and require additional elaboration. The main objective of this research 

area is the search and implementation of relevant methods for assessing the risk of 

development and predicting the course of schizophrenia. At the same time, the studying 
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of individual and neurocognitive characteristics of the caregivers of patients in the 

context of the clinical aspects of the disease and family dysfunctions can be useful in 

the future for the development of more targeted family interventions.  

Diathesis stress model. Nowadays, one of the most developed concepts of 

schizophrenia etiopathogenesis is the diathesis stress model. Its essence lies in the fact 

that some individuals have an increased vulnerability to certain environmental 

influences that increase the risk of the appearance and exacerbation of the mental 

disorder symptoms. Another statement of this theory is the idea that alongside with the 

development of the disease, the human psyche becomes even more vulnerable to stress, 

the negative impact of which accelerates the manifestation of symptoms of an acute 

psychotic state. This implies the necessity to search and effectively identify the signs of 

s vulnerability for the purposes of early diagnosis and prevention of exacerbations of the 

disease. Such individual and personal characteristics of schizophrenia patients as 

impaired ability to adequately process information as a result of instable attentive and 

mnestic activity and cognitive deficit, low social competence, inability to behave in 

complex conflict situations combined with increased excitability of the central nervous 

system create significant preconditions for frustration intolerance, which, in turn, 

provokes relapses of the disease (Kotsyubinsky A. P., 2011).  

It is fair to assume that the patient‘s social environment may be a source of stress. 

Firstly, disharmonious family relationships are a source of permanent emotional 

tension. Secondly, the social environment of patients with schizophrenia is limited due 

to the symptoms of the disease, entailing insufficient provision of support. Thirdly, the 

patient's family may encounter some adverse events. Thus, both groups of factors - 

individual sensitivity and external psycho-traumatic situations - become mutually 

reinforcing and lead to relapse of the disease. Therefore, according to the described 

model, the patient‘s rehabilitation should be aimed to identifying and correcting adverse 

factors of family interaction in order to prevent relapse of the disease.  

The concept of expressed emotions. The British researcher G. Brown and his 

colleagues described one of the possible unfavorable factors of family interaction in 

1958. They published a study which established a connection between extremely close 
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relationships in the family and an increased frequency of psychotic episodes in a family 

member suffering from schizophrenia (Brown G., 1959). Later, G. Brown discovered 

that exacerbation of psychotic symptoms was usually preceded by a change in the 

patient's social environment (Brown G., Birley J., 1968; Birley J., Brown G., 1970). In 

1972, these and other studies of Brown and his colleagues were formed into a full-

fledged construct called the «expressed emotion» (EE). The level of EE in a family is 

determined by the usual colloquial tone of its members, the shades of their intonations 

and the general emotional content of their statements (Brown G. et al., 1972). Another 

characteristic of interaction in families with high emotional expression is over-inclusion 

- that is, an increased involvement of family members in the routine activities of the 

patient, which inhibits his independence and, moreover, is often accompanied by a 

demonstration of self-sacrifice.  

The concept of EE is confirmed by a large amount of scientific works (Leff J., 

Vaughn C., 1985; Butzlaff R., Hooley J., 1998). The first studies using this construct 

(EE) showed impressive results: after discharge from the hospital, significant 

deterioration was observed in 76% of patients living in families with high emotional 

expression. For «normal» families, the deterioration rate resulting in readmission to the 

hospital comprised only 28% (Brown G., 1962).  

Having initially emerged in the clinical pattern of schizophrenia, this concept 

later also found its application in the areas of affective pathology and eating disorders, 

in each case being associated with a less favorable prognosis and outcome (Hedlund S. 

et al., 2003; Le Grange D., 1992). However, no convincing results on the relationship 

between EE and attention deficit hyperactivity disorder could be demonstarted 

(Richards J., 2015). The most widely used methods for studying emotional expression 

in families of schizophrenic patients are: 

1) Camberwell Family Interview (CFI) (Leff  J., Vaughn C., 1985);  

2) The Five Minutes Speech Sample (FMSS) (Maga A. et al., 1986);  

3) Level of Expressed Emotion Scale (LEE) (Cole J., Kazarian S., 1988);  

4) Family Attitude Scale (FAS) (Kavanagh D. et al., 1997).  



 

 

220 

Studies using these methods conducted in the last decades demonstrate an 

association between the level of emotional expression in the family and the awareness 

of its members about the clinical and psychological characteristics of the disease 

(Wearden A. et al., 2000; Raune D. et al., 2004). This phenomenon can be explained as 

follows: relatives who have limited knowledge about the symptoms of the disease, its 

dynamics and the characteristic features of the patient‘s emotional and motivational-

volitional sphere, can perceive his behavior as controllable but unacceptable, resulting 

from a «bad temper» or «bad education». As a result, relatives unknowingly criticize the 

patient, which ultimately increases the degree of emotional expression and provokes 

relapses of the disease.  

Studies in the field of disturbances in family relationships of patients with 

schizophrenia, alongside with measuring the level of emotional expression, have also 

discovered another distinctive characteristic of interaction in dysfunctional families, 

called «communication deviance» (CD). This concept reflects the style of 

communication manifested in fuzzy wordings and incorrect use of terminology, which 

significantly complicates interactions and destroys the opportunities of productive 

problem-solving when combined. The assessment of the severity of communication 

anomalies in family interactions is carried out using adapted versions of the methods 

presented above, for example, FMSS-CD (Kymalainen J. et al., 2006). Studies using 

these methods demonstrate that communication deviance is the most specific 

phenomenon that most often occurs in the families of schizophrenia patients, compared 

to families of patients with other types of endogenous psychoses, regardless of how 

long ago the disease manifestation occured. It is important to add that indicators of 

emotional expression closely correlate with the degree of communication deviance in 

the family (Tompson M., 1990; Miklowitz D., 2004). Moreover, the researchers 

demonstrated that the simultaneous measurement of these two parameters (EE and CD) 

with prognostic purposes showed more reliable results than studies performed while 

taking into account only one of them (Doane J., 2004).  

Summing up the topic of communication deviance and emotional expression 

theory, it is necessary to add that low levels of EE and CD in the family are factors 
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associated with a relatively low risk of relapse (Checnicki A., 2013). Furthermore, 

according to some reports, there is a relationship between the level of emotional 

expression in the family and medication-related compliance of the patient (Flanagan D., 

Wagner H., 1991; Wearden A. et al., 2000). A large part of the research on the family 

context of schizophrenia somehow involves the analysis of emotional expression in 

relation to the dynamics of the disease process. In this connection, there is a consistent 

increase of the number of studies rejecting the direct connection between this construct 

and the pathomorphosis of the disease (Hogerty G., 1985; Hogerty G. et al., 1986; 

Kanter J., Lamb R., Loeper C., 1987; Fisher et al., 1990) or showing its limited 

prognostic validity. Results of the studies conducted in this field indicate a significant 

mediating effect of the sociocultural context on this phenomenon (Hatfield A., Lefley 

H., 1987; Karno M. et al., 1987). One example is the society‘s attitude toward 

schizophrenia-specific impairment of social functioning, which provides different 

degrees of criticism of the patients in their families in different cultures (Weisman A., 

Gomes L., Lopez S., 2004; Weisman A., 2005). Scientific literature has a large arsenal 

of data on the life situation of schizophrenia patients depending on the country of their 

residence, which indicates the necessity to take cultural differences into account while 

analysing the family communication of schizophrenia patients (Kymalainen J. et al., 

2006). 

The presence of cultural differences in the perception of the disease and their 

influence on the level of criticism in families additionally confirms the fact that 

emotional expression in families has certain underlying mechanisms that remain 

unstudied. From the point of view of the systematic approach, disease in one of the 

family members affects the entire system as a whole and finds its manifestation in the 

dynamic changes in family communication, the distribution of roles and responsibilities. 

Some studies conducted in this area demonstrate the relationship between high 

emotional expression and misunderstanding and communication disruptions in the 

family (Wuerker A., Haas G., Bellack A., 2001). Other works indicate a relationship 

between emotional expression and family burden (Scazufca M., Kuipers E., 1996).  
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Thus, the results of current studies of the family context of schizophrenia 

represent a closed system consisting of multidimensional interconnections of such basic 

study parameters as ―emotional expression‖, ―level of criticism‖, ―disease awareness‖, 

―psychological distress of the guardian‖, etc. without sufficiently revealing certain 

mechanisms underlying these phenomena and their interactions.  

1.5. Modern ideas about the role of the immediate social environment of 

schizophrenia patients 

Currently, the influence of intrafamily relations on the dynamics of the condition 

of schizophrenia patients is empirically evident and confirmed by numerous scientific 

studies. Contemporary scientific perspectives have dynamically evolved from a model 

that considered the family and the specifics of its inner interaction as the cause of the 

disease, to an approach whose main postulate is the assertion that the immediate social 

environment of patients with schizophrenia consists of people burdened with the 

obligations to care for a seriously ill family person, which makes them undergo 

chronical psychological, physical and social stress.  

This revision of views is primarily related to the living conditions of patients that 

have changed over the past decades: with the advent of effective antipsychotics, people 

suffering from schizophrenia are no longer locked up in closed institutions for life. They 

continue functioning as members of society (to a different extent) and tend to rely on 

the care of their families. Studies show that family members who permanently live with 

schizophrenic patients consider their unpredictable behavior and related family conflicts 

as their main internal stressor, and social stigmatization and detachment as the main 

external stressor (Leff J., 1994). The results of systematic prolonged exposure to these 

stress factors are emotional and somatic disorders (Loukissa D., 1995). It has been 

shown that caregivers of patients with schizophrenia have more complaints about their 

health condition compared to caregivers of patients with other mental illnesses, such as 

Alzheimer's disease or epilepsy (Gupta S., 2015). Researchers believe that mental 

illness of a family member negatively affects all aspects of its functioning as a whole, 

but the greatest burden falls on the shoulders of the person who took on the main care 
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responsibilities (Maurin J., Boyd C., 1990). Therefore, in place of the specific 

designations such as «family», «mother», «immediate environment», etc. a more neutral 

term came into scientific and practical use - «main caregiver» or «primary family 

caregiver», meaning a person who is most involved into and responsible for the life and 

functioning of the patient. At the same time, socio-demographic studies show that in the 

vast majority of cases these are the mothers of such patients who find themselves in this 

role, whose difficult situation is further complicated by the fact that modern 

antipsychotics do not have a significant inhibitory effect on the fertility of patients. This 

imposes the additional burden of caring for grandchildren, who, moreover, have an 

increased genetically determined risk of developing behavioral, cognitive and emotional 

disorders (Schubert E., McNeil T., 2003; Seeman M., 2009).  

Thus, studies on the influence of the close social environment on the dynamics of 

schizophrenia can no longer be seen as an attempt to shift the responsibility for the 

disease and its course to the patient‘s family. On the contrary, the analysis of family 

factors is aimed at finding objective information about interaction factors that could 

potentially harmonize the family situation and lead to a better prognosis of the course of 

the disease. 

Family burden. Many studies in the field of family problems of schizophrenia 

include an indicator called the «family burden», which is associated with the necessity 

to care for the patient. This burden is divided into an objective category (financial 

difficulties, loss of career opportunities, changes in family routine, reduced free time, 

social exclusion, etc.) and a subjective category - the guardian‘s attitude towards his 

duties and to the patient, emotional climate in the family, etc., which, according to the 

research, determines the subjective well-being of the caregiver to a much greater extent 

(Martens L., Addington J., 2001; Parabiaghi A., 2007). Despite the fact that the family 

burden is largely associated with the severity of psychopathological symptoms (Kumar 

C., 2015), studies conducted in different countries have demonstrated varying degrees 

of its connection with socio-demographic factors (gender, age, social and financial 

status, level of social support). Thus, the great role of cultural and environmental factors 

in family burden indicates the necessity to develop special programs for socio-
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psychological assistance with the obligatory consideration of data on the importance of 

these factors obtained in a particular community (Lauber C., 2003; McCullagh E., 

2007). At the time of composing the present literary review, relevant studies on this 

topic in Russia could not be found.  

Further studies in this field showed that the term «family burden», which seems 

to have a totally negative connotation at the first glance, does not quite accurately 

reflect the real state of affairs. It has been shown that, despite all the obvious hardships, 

some of the caregivers regard their role as «inspiring» and «giving internal strength» 

(Bland R., Darlington Y., 2002). The position of a person caring for a mentally ill 

family member seems depressing. However, a self-assessment-based study on the 

factors of the positive experience of guardianship convincingly demonstrated that 

among a rather large number of negative points, almost every caregiver cited at least 

one positive aspect resulting from the need to care for an mentally ill relative. The most 

common answers were: ―increased self-esteem and internal resources‖, ―noticeable 

personal growth‖ and ―unique life experience‖ (Veltman A., Cameron J., Stewart D., 

2002; Sanders S., 2005). Thus, the researchers distinguish two opposite types of 

emotional attitudes of the caregiver: guardianship as a heavy burden that brings 

suffering, and guardianship as a challenge that can be dealt with through personal 

development and mobilization of internal resources. The second attitude, according to 

scientific research, is more favorable for the caregiver and allows developing more 

adequate coping mechanisms and looking for additional advantages of the role 

(Pakenham K., 2007; Mackay C., Pakenham K., 2013). The first attitude is not only 

associated with increased emotional pressure on the guardian, but also negatively affects 

the level of distress experienced by the patient (Kuipers E., 2007). These connections 

indicate that the importance diagnosing the caregiver‘s personality, his vision and 

attitude towards his own role is also determined by the needs of the patient.  

Researchers and practitioners are aware that family members of patients with 

schizophrenia require social and psychosocial assistance in the following main areas: 

1) Emotional support, correction of guilt, search for positive aspects of the 

situation; 



 

 

225 

2) Development of adaptive strategies to cope with stress; 

3) Acquisition of specific skills of interaction with the patient in various 

situations; 

4) Financial and household aid (transportation, nurse services, etc.) (Bauer R., 

2012). 

To collect information on the family situation of patients with schizophrenia, 

methods of measuring quality of life (SF-36 or WHO WHO-100) are widely used 

(Maslovsky S., Kozlovsky V., 2009). Family burden indicators in foreign research are 

estimated using the Family Burden Interview Schedule (Chou K., 2000); The Subjective 

and Objective Family Burden Interview (SOFBI-II) (Martorell A., 2007). The domestic 

analogue is the Scale for Assessing the Burden on the Family‖ (I. Gurovich, 2007). The 

applied value of these methods is both obtaining initial information about the condition 

of the patient‘s family members and the emotional and material costs that they 

encounter in the process of caring for a relative with schizophrenia, as well as the ability 

to dynamically evaluate the changes that occur with the family during therapy and 

rehabilitation, the types of which will be dwelled on in more detail in the next section. 

1.6 Practical aspects of psychological support for families of schizophrenia patients 

The discussion on family interventions should begin with the focus on the modern 

biopsychosocial model of schizophrenia, which is not only concerned about the etiology 

and pathogenesis of the disease, but also postulates a comprehensive approach to 

therapy. Within the framework of this concept, this approach should be organized with 

taking into account not only biological but also psychological and social factors and be 

carried out by a group of specialists of various profiles. The main objective of the 

psychological vector of therapeutic and rehabilitation measures for schizophrenia, 

within the framework of the biopsychosocial model, is to organize interventions aimed 

to decrease social maladaptation of the patient arising under the influence of residual 

symptoms. The patient‘s family can both act as an important supporting resource or be a 

constant source of stress that adversely affects the patient‘s emotional state (Butler R., 

2019).   
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Schizophrenia is a relative is a powerful stressor that negatively affects the 

emotional state of other family members, and the low awareness about symptoms, 

prognosis, therapy, etc. of mental disorders manifests itself in a sense of confusion or 

guilt, denial or insufficient  realization of the disease, or the perception of psychiatry 

through the prism of social myths and self-stigmatization (Getmanenko Y.A. et al., 

2018). Additional frustrating factors are an acute psychotic state of the patient, 

ambiguous prognosis as well as unclear time of onset and quality of remission. As a 

consequence, these factors provoke non-constructive response in family members and 

caregivers to the disease. The most commonly observed reactions are: 

1) «Hyperbolization of the problem», which is manifested in the actualization of 

wrong ideas about the causes of the disease, feeling of guilt for the onset of symptoms, 

self-stigmatization and a sense of hopelessness regarding the situation; 

2) «Minimization of the problem», which, in contrast to the first type of response, 

is often characterized by a significant underestimation of the severity of the patient‘s 

condition, seeking alternative reasons of the incident, excessive optimism, and lacking 

understanding of the necessity of treatment; 

3) «Rationalization» is characterized by the desire to explain the reasons of the 

situation by the objective circumstances of the patient‘s life (stress, exhaustion, 

problems at work, someone‘s bad influence, etc.), while the true causes are not 

recognized and the attitude towards the situation remains carefree; 

4) «Identification» of psychotic symptoms with personality characteristics of the 

patient, which usually occurs in relatives of those patients whose disease developed sub-

acutely with a long prodromal period (Movina L., 2007). 

The described responses to the disease are not constructive in terms of adequately 

recognizing the seriousness of the situation and the possibility of developing adequate 

coping strategies, which can negatively affect the further course of the disease in the 

long term.  

An objective factor determining the caregiver‘s attitude to the patient‘s disease is 

his experience of interaction with the healthcare system, especially at the first stages of 

seeking help. Negative experience of the caregiver in interacting with a medical 
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institution can provoke feelings of guilt and fear and reduce self-confidence, which is 

traumatic for all family members (Cairns V., 2015). Studies show that in the existing 

system, caregivers often feel excluded from the therapeutic process, complain about the 

provision of irrelevant information regarding the diagnosis and feel criticized by mental 

health professionals (Outram S., 2015). 

Given the extensive data on the influence of the close social environment on the 

course and prognosis of the disease, often difficult socio-psychological condition of the 

caregivers and high material expenses of the healthcare system, the importance of 

developing and implementing specific social and clinical-psychological interventions in 

the families of patients with schizophrenia is clinically and paradigmally obvious. 

Based on the above provisions, the psychological vector of interventions in the 

patients‘ families should be aimed at: 

1) Raising awareness of family members about clinical and psychological 

features of the disease, its prognosis and the structure of health facilities that provide 

assistance at different stages of the disease; 

2) Development of specific skills to ensure optimal patient care; 

3) Explanation of the necessity of supportive therapy, ambulatory monitoring and 

promotion of patient compliance; 

4) Development of skills allowing for daily interaction with the patient and 

effective problem-solving; 

5) Prevention and correction of disruptions in family functioning that have a 

negative impact on the course of the disease; 

6) Prevention of stigmatization, self-stigmatization and social exclusion of family 

members; 

7) Development of emotional self-regulation skills, activation of available family 

resources and forming an adequate attitude to the situation; 

8) Emotional support. 

To reach these goals, the following main forms of work with families are used by 

international practicioners: 

1) Psycho-education of family members; 
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2) Individual counseling; 

3) Skills training; 

4) Group therapy; 

5) Self-organizing communities. 

It should be noticed that the separation of these types of work is very conditional 

due to the possibility of flexible practical use of mixed techniques from various 

approaches, depending on the conditions of the interverntion and the requests of a 

particular family. However, we will dwell on each of them to clarify the theoretical 

differences. 

Psycho-education for family members of patients with schizophrenia 

Psycho-education occupies a central position in the complex of psychosocial 

rehabilitation and therapeutic measures involving the close social environment of 

schizophrenia patients worldwide (Dixon L., Adams C., Luckstead A., 2000; Chien W., 

Leung S., 2013). Existing studies demonstrate high efficiency of this method in 

reducing the number of relapses and repeated hospitalizations, increasing adherence to 

therapy, reducing the family burden and correcting specific disruptions in family 

communication, such as high level of emotional expression (Leff J., 1994; Xia J., 

Merinder L., Belgamwar M., 2011). The theoretical basis of this intervention is the 

cognitive-behavioral and crisis model, as well as the theory of social learning. Studies 

show (McFarlane W. et al., 1999) that the caregiver‘s ability to successfully cope with 

the daily tasks of caring for and interacting with a patient largely depends on the level of 

awareness about the disease, developed coping behavior, communication skills, and 

obtaining adequate social support. The mechanism of the beneficial effect of psycho-

education of family members on reducing the frequency of hospitalizations can be 

explained by the concept of an early relapse diagnosis. It is known that specific, but not 

yet manifested emotional and behavioral disturbances can be traced already 2-10 weeks 

before an acute psychotic condition (Bechdolf A., 1998). The patient himself, due to the 

characteristics of the disease, is often insensitive and uncritical to the emerging 

symptoms. Therefore, good theoretical preparation and attentiveness of relatives can 

facilitate early medical help-seeking and prevent relapse (Birchwood M., 1989). 
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Another mechanism that ensures the effectiveness of psycho-education is increasing 

awareness of the family members about the modern approach to drug treatment of 

schizophrenia, which can lead to a more responsible attitude towards medication 

(Wearden A., 2001, Wang X., 2017).  

Advantages of psycho-educational measures: 

1) The group format optimizes material and resource costs of institutions with 

regard to interventions (work is allowed in groups of up to 12 people); 

2) The joint work potentiates active participation of group members, which can 

result in a further qualitatively different level of communication with medical personnel, 

as well as in proactive participation in social movements as well as group and individual 

psychotherapy; 

3) Effective overcoming of social isolation, expanding the circle of social 

interaction; 

4) Reduction in the number of relapses; 

5) Correction of the emotional state of participants (Falloon I. et al., 1981; 1984). 

An approximate list of topics and questions for discussions with the families of 

schizophrenia patients: 

1) General characteristics of the disease, main symptoms, course of the disease 

and prognosis; 

2) Causes of the disease, biopsychosocial approach, theory of stress diathesis; 

3) Early symptoms of relapse; 

4) Modern approach to the treatment of schizophrenia, methods of maintaining 

sustainable remission; 

5) Structure of healthcare and social support institutions providing assistance at 

various stages of the disease; 

6) Methods for monitoring medication use; 

7) Specific personality traits of patients with schizophrenia; 

8) Methods of psychoprophylaxis and self-regulation for the closest social 

environment of schizophrenia patients; 
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9) Ways to overcome social exclusion, stigmatization and self-stigmatization 

(Gurovich I. Ya., Shmukler A. B., 2007). 

The following methods are widely used in the global practice to assess the level 

of current awareness of family members about the disease and its dynamics after 

psycho-educational interventions: Knowledge about Schizophrenia Interview (KASI) 

(Barrowclough G. et al., 1987), Knowledge of Schizophrenia (KOS) (Yang Y. et al., 

1999) and the more recent Knowledge About Schizophrenia Test (KAST) (Estenberg 

M. et al., 2015). No Russian-language adaptations of these methods that available in the 

public domain could be found at the time of writing this work. 

Individual counseling for family members of schizophrenia patients 

The term «individual» in this context means not the form of counseling excluding 

people who are not related to the patient, but rather an intervention program compiled 

based on the needs of a particular family, in accordance with the existing demand. 

Consultations within the framework of this approach can be carried out both 

individually and with the participation of all involved family members. The duration of 

individual work also depends on the demand and the available resources of the 

institution where the counseling takes place. Programs described in applicable literature 

are designed for an average of 5-7 individual meetings lasting approximately one hour 

(Solomon P. et al., 2000).  

The basic principles or working in this group of interventions are as follows: 

1) Organization of work based on the safe aspects of family relationships; 

2) Assistance in enhancing adaptive capabilities and realization of available 

resources; 

3) Providing the family with necessary comprehensive information support from 

specialists in various fields; 

4) Search for constructive solutions to complex problems, joint planning of 

further actions, formation of care skills including interaction with the patient; 

5) Emotional support of family members; 
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6) Development of motivation for participation in other types of family 

interventions, including group meetings (Bernheim K., 1987; Marsh D., Johnson D., 

1997). 

Attention should be paid to the fact that activities in this area are mainly based on 

the principles of psychological counseling and do not intend to achieve profound 

personal changes in family members, or a global restructuring of family relationships. 

Such results may be achieved by using other types of family interventions, which will 

be discussed later. The main purpose of individual counseling is rather the orientation of 

family members in existing and potential problems, possible ways to resolve them and 

the formation of an attitude towards further active participation in therapeutic and 

rehabilitation activities (Biegel D., Robinson E., Kennedy M., 2000).  

Individual psychological counseling can be carried out either as an independent 

type of psychosocial assistance or as an initial stage of a long rehabilitation process 

involving a broader agenda which consolidates other intervention types. However, 

according to the results of one study (Solomon P. et al., 2000), psychological counseling 

for families of schizophrenia patients, even when organized separately from other types 

of interventions, has been shown to be effective in raising awareness and knowledge 

about the disease, as well as with regard to increasing patient adherence to medication.  

Skills training 

This group combines a wide range of interventions, which can vary both in 

duration and form of organization, as well as in the theoretical foundations of the work 

agenda. The first training form of family interventions was described in 1981 and 

combined elements of psycho-education and social skills training (Falloon I. et al., 

1981). Already back then it was shown that the emphasis in the development of various 

programs could be placed on cognitive, behavioral, systemic, informational and clinical 

models and techniques.  

The main characteristic that unites these intervention options in one group is the 

idea that the relatives of the patients are full participants and, in many ways, the driving 

force of the rehabilitation process, who need help in developing and reinforcing specific 

constructive skills for interacting with the schizophrenic family member. Training 
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programs may include elements of art therapy, physical exercises, role play, analysis of 

problem situations, lectures and discussions. It should be noted that many existing 

psychotherapeutic programs for relatives are integrative and do not separate psycho-

education and training of skills into different intervention groups. The advantage of this 

approach is the possibility of consistent practical training of the acquired material. The 

effectiveness of integrative programs in reducing the number of relapses has been 

confirmed by dozens of studies (Murray-Swank A., Dixon L., 2004; Rummel-Kluge C., 

Kissling W., 2008; Jewell T., Downing D., McFarlane W., 2009, McFarlane W., 2016). 

The main objectives of skills training are: 

1) Expanding the knowledge of family members about the behavioral, personal 

and emotional-volitional characteristics of patients belonging to this nosological group; 

2) Formation and development of practical methods of interaction, problem 

solving and patient care, taking into account the specific aspects of the disease; 

3) Development of communication skills with medical institutions and other 

governmental structures, 

4) Social and legal education; 

5) Development of self-reflection and emotional self-regulation skills; 

6) Overcoming stigma. 

After analyzing various existing programs, some researchers (Mueser K., Glynn 

M., 1999) came to the conclusion that an average work plan is designed for 10-20 

meetings of 1.5-2 hours and consists of six main components: 

1) Introduction of participants, clarification of organizational topics, goals and 

objectives of the program; 

2) Discussion of problem situations, clarification of needs and formulation of 

requests of the group members; 

3) Psycho-educational elements in lecture and discussion formats; 

4) Social skills training; 

5) Training in problem-solving skills; 

6) Development of self-regulation skills; 

7) Conclusions, feedback, planning further work. 
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Group psychotherapy 

First popular studies in the field of group family psychotherapy for rehabilitation 

of patients with schizophrenia belong to the American researcher D. Marsh (Marsh D., 

1994), whose ideas were elaborated in a dynamic model of group psychotherapy with an 

emphasis on restoring the impaired intra-family communication, emotional response of 

the participants, mutual support and collective search for constructive solutions to 

family conflicts.  

At this point it should be noted that this group of interventions has not received 

wide recognition as an independent type of assistance for the families of patients with 

acute mental disorders. As a result, the data on its effectiveness are very limited. 

However, the elements of group psychotherapy can usually be found as a part of larger 

rehabilitation programs (Solokhina T., 2012). 

The most common principles of work in this area are: 

a) Absence of a structured thematic work plan: both as a whole and for each 

session; 

b) Encouraging free discussion among group members, potentiating active 

participation; 

c) Creating a favorable atmosphere of mutual acceptance and support; 

d) The main role of the facilitator is to organize the discussion and ensure 

compliance with group norms. 

Based on the standard factors of the therapeutic effect of group psychotherapy, 

this intervention type is designed to help the families of the patients in finding solutions 

to difficult life situations, obtaining and providing necessary emotional support, 

developing self-reflection skills, which can further harmonize the overall family 

situation.  

Self-organizing communities 

This group of interventions is thought to include social initiatives of patients‘ 

relatives that are operating without any significant support from medical or 

rehabilitation institutions. This includes public organizations, online communities, 

specialized informational resources. The main goal of such communities is the exchange 
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of information, experience and mutual support. Communicating with people with 

similar difficulties helps to overcome social exclusion, and social initiatives help to 

avoid social stigmatization. More experienced participants share their experience and 

receive feedback in the form of approval from other community members, which 

positively affects their self-attitude.  

Mutual help groups which are widespread in Western countries, occupy an 

intermediate position between group psychotherapy and self-organizing communities. 

Group classes are held without the participation (or with a passive organizer) of invited 

specialists of various profiles, and pursue the same goals: emotional support, 

overcoming social isolation, sharing information, and developing problem-solving 

skills.  

Along with the increase of Internet coverage, online interventions are gaining 

popularity. An example is the psycho-educational platform for patients and their 

families Schizophrenia Online Asses to Resources (SOAR) (Rotondi A., 2010). A pilot 

study of the effectiveness of systematic access to the program indicates a correlation 

between symptom reduction and the frequency of resource visits for patients. It was also 

shown that family members using the resource were had better awareness about the 

symptoms and prognosis of the disease compared to those who received standard 

support (Rotondi A., 2016). 

Given the wide variety of family psychosocial interventions, as well as their 

approximately equal effectiveness with an appropriate duration, it is important to pay 

attention to the following factors when determining the direction of work: 

1) The specifics of the institution in which the work is going to be organized 

(hospital, dispensary, etc.); 

2) The maximum possible amount and duration of the meetings that the 

organization can provide; 

3) Individual characteristics of patients (age, severity and duration of the disease, 

available social and material resources, etc.); 
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4) It is acceptable to organize an initial stage of work which includes explanation 

of the goals and objectives of the planned events, direct collection of requests from the 

potential group members and discussion on organizational aspects; 

5) If a more individualized approach to the interventions is possible, attention 

should be paid to the stage of reaction of family members to their relative's illness 

(McFarlane W., 2016). 

The Russian-language intervention programs presented in the literature at the 

time of this writing are not specialized for use in working with families who first 

encountered psychiatric services in a hospital setting. At the same time, work 

experience in this area indicates fundamental differences in work directions, often due 

to the difficult psychological state of family members, their confusion, lack of adequate 

information about mental disorders, lack of an established diagnosis, distrust to the 

psychiatric service, and denial of the relative's illness. Based on the available 

knowledge, we have developed and implemented our own program of family 

interventions designed for the inpatient clinic of the first psychotic episode in the City 

Psychiatric Hospital No. 3 named after I. I. Skvortsov-Stepanov in St. Petersburg 

(Getmanenko Y. A. et al., 2018). 

1.7. Studies of the effectiveness mechanisms of family interventions 

The implementation of family interventions for schizophrenia patients is 

recommended by international standards for the provision of psychiatric care, alongside 

with cognitive-behavioral psychotherapy and drug treatment, both at the stage of exiting 

psychotic state and during periods of remission (NCCMH, 2009). The effectiveness of 

family interventions in reducing the number of relapses, improving the quality of life of 

the patients and their families, and, in general, making the course of the disease mor 

favorable has been confirmed by many separate studies and meta-analysis data 

(Pfammatter M., 2006; Pharoah F., 2010). Recent clinical studies have also shown a 

positive effect of family interventions in correcting cognitive dysfunctions of 

schizophrenia patients and their negative emotional state worsened by the feeling of 



 

 

236 

guilt often provoked by the other family members, dominance, as well as low empathy 

(Cai J., 2015; Giron M., 2015; Ran M., 2015). 

Despite active practical implementation, the theoretical foundations of 

psychological interventions in families of schizophrenia patients remain not fully 

explored. One of the most obvious hypothesized mechanisms of the beneficial effect of 

family interventions on the dynamics of the disease process is the relationship between 

the awareness of the guardians about the disease and adherence to therapy, together with 

early diagnostics and prevention of relapses (Birchwood M., 1989; Wearden A., 2001; 

Wang X., 2017).  

In the literature, there are many descriptions of family interventions, which vary 

greatly in their duration, content, orientation, qualifications of the specialists conducting 

the intervention, and theoretical foundations. At the same time, there is a significant 

imbalance between the great variety of applied programs and an extremely low number 

of studies of factors ensuring their effectiveness. A systematic analysis of the results of 

22 studies on different interventions (Gracio J., 2016) showed that the main parameters 

related to their effectiveness are the following: therapeutic alliance between the 

participants and the specialist conducting the inetrvention, raising awareness and 

training of stress-coping strategies.  

According to the subjective evaluation of caregivers who had participated in a 

course of family interventions, the most important elements contributing to changes in 

their attitude towards the patient and the disease were information, communication 

within the group and reassessment of the situation. Qualitative analyses of the 

participants‘ statements regarding the content of the interventions demonstrate that the 

most common comments are the following: «the group is a safe place to exchange 

experiences»; «it helps to improve communication between family members» and «to 

understand how the disease affects a person» (Sin J., 2013; Nilsen L., 2014; Onwumere 

J., 2016).  

Thus, based on the data from existing studies, it can be assumed that the main 

mechanism of the positive impact of family interventions are some non-specific factors 

similar to the universal factors of the therapeutic effectiveness of psychotherapy in 
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general. At the same time, a clearer and more focused understanding of the mechanisms 

of family interaction as a success factor of schizophrenia therapy in general is currently 

unavailable, which makes it difficult to develop specialized and personalized 

psychological assistance programs for schizophrenia patients and their families. 

The main working hypothesis is that family interventions may lead to positive 

changes in the attitude of the family members towards the disease and the patient‗s 

behavior, which, in turn, favorably affects family communication. Thus, a large number 

of currently implemented family therapeutic programs are built in accordance with the 

emotional expression theory and are aimed at reducing the level of criticism and 

emotional over-involvement in the families (Falloon et al., 1985; McFarlane W., 2016), 

which are considered stress-inducing factors for the patient and associated with an 

increased risk of relapse. 

However, the theory of emotional expressiveness itself is quite contradictory: 

there is an alternative hypothesis that the family can most critically respond to the 

symptoms foreboding the relapse, which significantly changes the causal vector of the 

phenomena studied (Brown G. et al., 1972; Hooley J. et al., 1995). In addition, a 

comparative study of the emotional expressiveness of family members showed 

significant differences in the number of critical statements towards a mentally ill child 

and its healthy siblings. Based this fact, the authors concluded that the behavior of 

parents is determined mostly by their attitude to the disease, and emotional 

expressiveness is not a static characteristic of family interaction (Schreiber J., 1995). 

Moreover, some authors even assume that the patient‘s unusual behavior is unilaterally 

determined by the negative attitude of his relatives, and not vice versa (King S. et al., 

2003). 

Another widespread model is the attributive model of emotional expressiveness, 

which differentiates behavioral reactions of guardians depending on the subjective 

perception of their cause. Thus, within the framework of this model, irritation and 

critical comments are usually following the patient‘s behavior, which is considered by 

the family members as caused by his individual personality characteristics, and 
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increased emotional involvement is considered as a reaction to events that are perceived 

as external, independent of the patient‘s will (Weisman A., 2000; Brewin C., 1991).  

In particular, according to the clinical division of schizophrenia symptoms into 

negative (abulia, affective disorders, alogia, anhedonia, asociality) and positive 

(delirium, mental disorders and hallucinations), it is noted that the family members are 

more likely to evaluate the former as intentional, patient-controlled and, accordingly, 

react more critically (Helene L., Provenchera K., Mueserb T., 1997). Thus, a content 

analysis of the critical statements of the family members showed that a greater number 

of comments were made specifically regarding the negative symptoms rather than 

positive ones (Weisman A., 1998). It can be added that the main components of 

emotional expressiveness, such as criticism and emotional involvement, according to 

some studies, do not correlate with each other, which leaves unclear the question about 

what is generally understood by this construct (Jackson H. J., Smith N., McGorry P., 

1990).  

As mentioned earlier, caregivers of patients with schizophrenia significantly 

differ in their perception of their own role and related burden, which is not always 

directly associated with the severity of symptoms and the degree of impaired social 

functioning of the patient. And emotional expressiveness in the family is associated 

with the burden on the guardians (Wang X., 2017).  

Based on this data, a model was formulated for the relationship between the 

individual characteristics of the guardian, the severity of the patient‘s symptoms, family 

burden and emotional expressiveness (King S. et al., 2003.) (Fig. 1). 
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Fig. 1. A model of the relationship of emotional expression, family burden, 

severity of symptoms and personality characteristics of the caregiver according to S. 

King et al., 2003. 

According to this model, emotional expressiveness in the family is determined by 

the contribution of the objective severity of the symptoms, the personality of the 

caregiver and the burden on the family, which, in turn, is determined by these two 

parameters. 

Regarding the «symptom severity» factor, studies show that family members with 

high subjective burden associated with caring for the mentally ill are prone to a more 

negative assessment of the patient‘s behavior and characterize him as more aggressive, 

rude, hyperactive and providing less help and support (Gibbons J. et al., 1984; Jackson 

H. et al., 1990), which is also consistent with the objective severity of symptoms 

(Kumar C., 2015).  

The studies of the second factor, namely, the personal characteristics of the 

caregivers and their relationship with the dynamics of the disease remain relatively 

scarce.  

Several authors (Leff J., Vaughn C., 1985), whose studies have been already 

mentioned in this work, believed that family members with high emotional expression 

are characterized by an increased level of neuroticism, characteristic emotional 

instability, anxiety, and low self-esteem.  

Other authors in their studies came to the following conclusion: highly 

emotionally expressive caregivers showed a low level of self-fulfillment and a high rate 

of adherence to social norms (Hooly J., Hiller J., 2000). There is also a study 

demonstrating that family members with high expressivity have less developed coping 

strategies (Bledin K. et al., 1990; Harrison C., Dadds A., 1992). Studies of the 

characteristics of the emotional sphere of mentally healthy relatives of schizophrenia 

patients indicate a decrease in emotional intelligence indicators in this cohort (Kee K. et 

al., 2004; Bediou B. et al., 2007; Leppänen J. et al., 2008; Montag C. et al., 2011; 

Lavoie M. et al., 2013; Ho K. et al., 2015), which prompted the interest of the 
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researchers to consider it as one of the components of the endophenotype of 

schizophrenia (Albacete A., 2016). An endophenotype (intermediate phenotype) is a 

trait that is intermediate between the genetic predispositions and phenotypic 

manifestations of the disease, which is in some cases considered as an increased risk 

factor for the development of the disease (Gottesman I. I., Gould T. D., 2003). The main 

criteria of the endophenotype for schizophrenia include: inheritance, almost unchanged 

degree of the trait manifestation throughout life, increased severity in the relatives of 

patients than the average for a healthy population, but often available for measurement 

only in experimental conditions (Braff D. L., 2007). 

At the same time, the psychological aspect of low capabilities for understanding 

and managing emotional conditions among the relatives of the patients (who most often 

tend to act as the patients‘ caregivers) remains unexplored – we could not find any 

comprehensive works on assessing the contribution of the emotional intelligence of the 

caregivers into the characteristics of family relationships and the course of the disease in 

the patients.  

It must be added that the existing studies of the family aspects of schizophrenia, 

for the most part, focus on highlighting those factors that negatively affect the course of 

the disease, thereby supporting the unjustifiably stigmatizing attitude of the society 

towards the family members of schizophrenia patients. And only few studies show that 

the greater empathy of family members and their emotional support are associated with 

a decrease in the number of relapses (Giron M., Gomez-Beneyto M., 1998; 2004). It has 

been also shown that the greater warmth in the relationships and the number of 

encouraging supportive comments from the caregivers are associated with a more 

favorable course of the disease (Butler R., 2019). 

Family is a complex integrated dynamic system, the functioning of which is 

determined by the contribution of a large number of interconnected factors. The most 

complete of the existing models explaining the relationship in the patient-caregiver dyad 

may be the cognitive-motivational-relational theory of Lazarus (Lazarus R., 1974; 1991; 

Lazarus R., Folkman S., 1986). From the point of view of this theory, the behavior of 

caregivers should be considered not only taking into account the factors of their 
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individual cognitive assessment of the patient‘s behavior and personality characteristics, 

but also the entire family situation and cultural context, which together determine the 

burden on the family and the level of emotional expression in it (King S. et al., 2003). 

The influence of the latter factor can be confirmed by the fact that studies of the 

effectiveness of culturally adapted family intervention programs demonstrate their 

significantly greater effectiveness compared to standard ones (Dengan A., 2018). 

Thus, existing programs of family interventions are aimed at correcting patterns 

of family interaction, described mainly within the framework of the emotional 

expression concept. In turn, despite large numbers of research in this area, this concept 

is not completely developed and quite contradictory, due to the limited study parameters 

and samples in existing works, as well as insufficient consideration of family dynamic 

processes and individual personal characteristics of the caregivers. Systematic research 

and consideration of those factors can shed light on the nature of family dysfunctions, 

highlight therapeutic factors and targets for family interventions, and contribute to 

increasing their effectiveness. 

1.8. Factors associated with deterioration in the social functioning of patients with 

schizophrenia 

The social functioning of patients with schizophrenia is one of the most 

significant criteria for the functional outcome of the disease, its prognosis and the 

quality of remission. Social functioning is understood as the patient's ability to maintain 

adequate interpersonal contacts, socially useful activities and self-care, which determine 

the degree of his independence (Brissos S. et al., 2011). At the moment, a number of 

factors associated with impaired social functioning in schizophrenia have been studied.  

So, the most empirically obvious is the association between a greater severity of 

psychopathological symptoms and a decrease in the possibilities of social functioning of 

patients. Existing studies demonstrate the presence of these connections, however, their 

strength and predictive validity, isolated from other factors, for impaired social 

functioning of patients is not always high enough, compared, for example, with some 

clinical and demographic factors (Leifker F. et al., 2009; Sabbag S. et al., 2011; 
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Sofronov et al., 2019; Pashkovsky V.E. et al., 2019). These include: an increase in the 

frequency of hospitalizations, longer duration of prodromal period, suicide attempts, 

young age, no marriage. These factors, according to research, are significantly 

associated with a decrease in the social functioning of patients with schizophrenia. 

However, existing research does not allow to unambiguously answer the questions 

about the direction of the cause-and-effect relationships between these phenomena. 

Studies of recent decades show that one of the factors that have the strongest association 

with impaired social functioning of patients is cognitive deficit, the development of the 

problem of which has a long history (Kholmogorova A.B., Rychkova O.V., 2016). 

Studies of cognitive processes in schizophrenia have led to the accumulation of 

empirical data on their specificity, relationship with the main characteristics of the 

course of the disease, as well as the presence and diagnostic significance of 

characteristic disorders even in the prodromal period of the disease (Elevag B., 

Goldberg T. E., 1997). So initially, scientists hypothesized that neurocognitive deficits 

may be one of the main clinical manifestations of schizophrenia (Lewis R., 2004). 

However, the detection of signs of similar cognitive dysfunctions in patients of other 

nosological groups, as well as the impossibility to establish a clear cerebral localization 

of the existing disruptions, led the researchers to a more moderate opinions regarding 

the position of cognitive decline in the clinic of schizophrenia. The modern model 

classifies neurocognitive deficits as a ―third key group‖ of schizophrenia symptoms, 

along with negative and positive symptoms (Lewis R., 2004). The position of the factor 

of neurocognitive deficiency in the clinic of schizophrenia is also complicated by the 

fact that the severity of disorders in a particular patient is not static and, according to 

studies, reflects many factors - from structural abnormalities of the brain to the current 

mental state of the patient (Murray et al., 2004). 

At the moment, it is generally accepted that neurocognitive deficit in 

schizophrenia has generalized nature, but its greatest severity is in the following number 

of functions: 

- Episodic memory; 

- Speed of information processing; 
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- Verbal fluency; 

- Attention; 

- Executive functions; 

- Working memory (Aleman A. et al., 1999; Schaefer J. et al., 2013). 

Moreover, studies show that specific impairments of cognitive functions in 

schizophrenia can be corrected by combining cognitive training with medical treatment, 

which, in turn, improves the patient's social functioning (Sofronov A.G., Spikina A.A., 

Saveliev A. P., 2012). 

Thus, in the process of developing the design of this study, it was decided to 

additionally include the factor of neurocognitive deficit in order to obtain a more 

comprehensive understanding of the ratio of the studied variables. 

In the process of complicating the tactics of studying neurocognitive deficits in 

schizophrenia, the researchers drew attention to the particular difficulties that arise 

when working with social stimuls in patients of this nosological group. It should be 

noted that research in this area seems methodologically difficult, firstly, because of the 

need for artificial modeling of social situations in experimental conditions, and 

secondly, due to the blurred criteria for distinguishing social from non-social stimuls, 

however, the number of studies in this area is rapidly increasing. In general, social 

cognitive functions are understood as the ability of an individual to build ideas about the 

relationship between himself and others and flexibly use these representations to control 

social behavior (Adolphs R., 2001). The main difference between social cognitive 

functions and neurocognitions is considered to be their affective coloration, while the 

basic cognitive processes are emotionally neutral and only indirectly related to social 

stimuli (Penn D. L., Sanna L. J., Roberts D. L., 2008).  

At the moment, the accumulated results of studies of social cognition disorders in 

schizophrenia are combined into the following explanatory concepts (Kholmogorova 

A.B., Rychkova O.V., 2016). 

1. Violations of the perception of emotional expression. In a generalized form, the 

results of studies in this area indicate great difficulties in recognizing facial expression 

among patients with schizophrenia compared with a healthy sample (Schneider F. et al., 



 

 

244 

2006). The ability to adequately perceive and interpret the facial expressions is a key 

function that provides the ability to understand other‘s emotional state and build 

communication, thus violations in this area can complicate the patient's social 

adaptation. According to research data, the greatest difficulty for patients with 

schizophrenia is the recognition of negative emotions (Edwards J., Jackson H., Pattison 

P., 2002). At the same time, there are no unambiguous data on the static nature or, 

conversely, the dynamic change in these disorders during periods of an acute psychotic 

state and upon exiting it (Gessler S. et al., 1989; Addington J., Addington D., 1998). 

Also, scientists have not yet reached a common understanding of the nature of 

disturbances in the perception of facial expression: some researchers argue that they are 

based on nonspecific factors of cognitive deficit (Kee K. S., Kern R. S., Green M. F., 

1998), others reveal distorted patterns of eye movement that are shorter in duration of 

fixation on the most significant parts of the face (Gaevsky A. A., 2013), which served as 

the basis for the hypothesis that these disorders can also be a marker of the 

endophenotype in schizophrenia (Loughland C. M., Williams L. M., Harris A. W., 

2004). 

2. Violations in cognitive schemes. In cognitive psychology this term refers to a 

person's belief system related to certain social situations, and defining his thoughts, 

feelings and behavior in them (Beck A. et al., 2003). Research in this area has a long 

history and, in general, demonstrates that while retaining the ability to describe external 

specific details of social situations, patients are incapable of understanding their social 

context, which complicates social functioning and can serve as a basis for the formation 

of psychopathological interpretations and maladaptive patterns behavior (Loskutova V. 

A., 2009). 

3. Violations of the "theory of mind". It is one of the most developed concepts of 

social cognition disorders in schizophrenia, the specificity of which is the impaired 

ability to understand the states of other people, different from the subject's own state 

and / or form conclusions about his intentions. TOM includes understanding false 

beliefs, allusions, intentions, deception, metaphors, irony, and error. At the moment, 

many authors recognize that model as the main tool of social cognition (Malle B. et al., 
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2001). At the same time, the origin of TOM deficiency is unknown, partly due to the 

fact that the mechanisms of the origin of TOM in the norm have also not yet been 

studied (Penn D. L., Sanna L. J., Roberts D. L., 2008). 

4. Social anhedonia, social anxiety. Here we are talking about the limited ability 

of patients with schizophrenia to receive pleasure. These disorders are considered, both 

as primary, in the context of predisposition to the formation of schizophrenic spectrum 

disorders, and as secondary - due to negative experience of relationships with others 

(Meehl P., 2001). 

5. Emotional intelligence impairments. Emotional intelligence is considered as 

―the ability to accurately perceive, evaluate and express emotions, the ability to access 

and / or generate emotions that stimulate thought processes, the ability to understand 

emotions and regulate them to optimize emotional and intellectual development‖ 

(Mayer J., Salovey P., 1997). This construct arose as a result of research into the 

interrelationships and interactions of cognitive and emotional processes, specific 

disorders of which are characteristic of schizophrenia. At the moment, there are many 

concepts of emotional intelligence that consider its various components (Bar-On R., 

2006; Goleman D., 1995, 1998; Mikolajczak M., 2009; Lyusin D. V., 2009). The main 

methodological difficulty of research in this area is the lack of a unified understanding 

of the parameters that make up this construct. At the moment, there are two developed 

models for measuring EI: a mixed model (self-assessment questionnaires) and a model 

of abilities (experimental methods), each of which demonstrates validity, but has its 

own drawbacks and limitations in the interpretation of the results. Domestic studies, for 

example, using the method (Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test - 

MSCEIT V2.0) in adaptation by E.A. Sergienko (Pluzhnikov I.V., 2010), demonstrated 

a decrease in the following components of EI in patients with schizophrenic spectrum 

disorders: Emotion Identification, Using Emotions to Solve Problems, Consciously 

Managing Emotions. Thus, the established disorders of emotional intelligence and the 

accompanying disorders of the social functioning of patients require the systematic use 

of specialized psychocorrectional interventions (Rychkova O. V., Soina N. A., Gurevich 

G. L., 2013). 
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Given the wide variety of already developed, validated and relatively easy-to-use 

methods for assessing EI, as well as data on the widespread decrease in EI among 

schizophrenic patients and their close relatives (Albacete A. et al., 2016), this construct 

was included in the list of measured in this study parameters.  

6. Alexithymia. This concept originates from the clinic of psychosomatic 

medicine, in which specific tendencies to fixate on external aspects of events, 

difficulties in understanding one's own and other people's emotional states, a limited 

ability to adequately describe and express emotions were considered as a 

predispositional factor in the formation of a wide range of somatic disorders (Sifneos P., 

1973; Nemiah J., 1977; Kafarov T. A., Aliev N. A., Aliev Z. N., 2020). These features 

of the emotional sphere were also found among patients of various nosological groups 

of mental disorders, in particular with chemical addictions, affective, somatoform and 

anxiety disorders (Zeitlin S., McNally R., 1993; Cox B. et al., 1995), which led to the 

consideration of alexithymia as a low-specific factor in a person's emotional distress. 

Researchers also point to the proximity of the concepts of emotional and social 

intelligence and alexithymia (Velasco C. et al., 2006). The phenomenon of alexithymia 

was also found in patients with autism spectrum disorders (Bird G., 2006) and 

schizophrenia, in which the severity of alexithymia was significantly higher than in 

various types of somatic pathology and correlated with negative symptoms (Kafarov T. 

A., Aliev N. A., Aliev Z. N., 2020). 

In general, despite the abundance of available data on the deficits of social 

cognition in schizophrenia and the existence of various explanatory concepts, questions 

about the independence of the position of these disorders, their connection with a more 

general factor of neurocognitive dysfunctions in schizophrenia and their brain 

localization remain not completely methodologically resolved (Kholmogorova A. B., 

Rychkova O. V., 2016). However, a large array of data on the relationship of these 

impairments with the possibilities of social adaptation does not allow ignoring the factor 

of impaired social cognition in a comprehensive assessment of the determinants of the 

success of the social functioning of patients. 
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Thus, the present study of the peculiarities of family interaction in the context of 

its influence on the possibilities of socio-psychological adaptation of patients would be 

extremely one-sided, without simultaneously taking into account the contribution of 

already sufficiently developed factors. In this study, an attempt is made to 

comprehensively assess the influence of family factors on the social functioning of 

patients, along with taking into account objective clinical and anamnestic data, 

neurocognitive impairments and a deficit in social cognition of patients and their 

supportive relatives. 
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CHAPTER 2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. GENERAL STUDY BACKGROUND 

2.1.1 Description of the study sample 

The recruitment of participants for the sample of this study was carried out 

among patients with a diagnosis of paranoid schizophrenia (F20.0) admitted for 

hospitalization treatment to the stations of the St. Petersburg State Psychiatric Hospital 

No. 3 named after I. I. Skvortsov-Stepanov from 2018 to 2019. Among 245 patients 

eligible for inclusion / exclusion criteria for this study, 229 confirmed and signed an 

informed consent form to participate in the study. 211 patients completed the 

questionnaires. 171 of the patients who declared their consent and completed the 

interviews, had family members regularly visiting them during the hospital stay. After 

conducting clinical and psychological interviews, 134 patients confirmed that they have 

a close person (family member), whom the patient usually asks for help in solving 

everyday tasks and in case of deterioration of their mental state («main caregiver»). 

Another 37 patients reported that they live separately from their families and cope with 

their everyday routines independently, even in the event of relapses. 118 main 

caregivers confirmed their consent to participate in the study, but only 93 kept the 

appoinments. Just 85 people returned the questionnaires proposed for completion. 

Thus, 170 people took part in this study, combined in pairs: patient + main 

caregiver. The permission to conduct this study was obtained in the ethics committee of 

the North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov 04.04.2018 at 

14:00. 

2.1.2 Inclusion and exclusion criteria 

Patient inclusion criteria: 

1) Age: 18-55 years. 

2) Diagnosis: Schizophrenia, paranoid form (F20.0). 
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3) Observation period in daycare or inpatient care institutions with the determined 

diagnosis for more than one year; with clinical implications of the disease present for at 

least three years; 

4) Inpatient treatment in the departments of the St. Petersburg State Psychiatric 

Hospital No. 3 named after I. I. Skvortsov-Stepanov; 

5) Fluency in Russian language. 

6) Ability to sign an informed consent. 

 

Patient exclusion criteria: 

1) An acute psychotic state. 

2) Severe somatic disorders that impede daily functioning (for example, severe 

liver dysfunctions, pain syndrome, etc.). 

3) Overall score on the PANSS scale above 100 points. 

5) Intensive pharmacological therapy with a prominent negative effect on the  

cognitive functions of the patient. 

 

Caregiver inclusion criteria: 

1) Age 18-75 years. 

2) A person providing main care for a patient with a confirmed diagnosis of 

schizophrenia, paranoid form (F20.0). 

3) Fluency in Russian language. 

4) Ability to sign an informed consent. 

 

Caregiver exclusion criteria: 

1) Confirmed diagnosis of any mental disorder in past medical history. 

2) Severe somatic disorders that impede daily functioning (for example, severe 

liver dysfunctions, pain syndrome, etc.). 
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2.1.3. Research Methods 

For patients: 

1) The positive and negative syndrome scale (PANSS) for schizophrenia (S. P. 

Kay, L. A. Opler et al.) 

2) The Personal and Social Performance (PSP) scale (Morosini P. L. et al.) 

3) The Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia scale (Sarkisyan G. R., 

Gurovich I. Ya.) 

4) Quality of life questionnaire for patients with schizophrenia (Kozlovsky V. L., 

Maslovsky S. Yu.) 

5) EmIn Emotional Intelligence Test (D. Lyusin); 

For caregivers: 

1) EmIn Emotional Intelligence Test (D. Lyusin); 

2) FACES-3 Family Adaptation and Cohesion Evaluation Scale (Olson D.H.); 

3) The scale of assessment of life satisfaction (Life satisfaction index) (Panina 

N.V.); 

4) Toronto Alexithymia Scale TAS-20 (E. G. Starostina et al.); 

5) Mental Illness Awareness Questionnaire 

Experimental procedure: 

1) The technique of joint folding of the Link cube (Goryacheva T. G., 2006). 

2.2 DESCRIPTION OF RESEARCH METHODS 

2.2.1. BACS Method for assessing cognitive deficit of patients with schizophrenia 

The BACS scale is designed to assess cognitive impairment in patients with 

schizophrenia. It was developed in Duke University and later validated for 

implementation in other countries and translated into nine languages. Important 

advantages of this tool are the simplicity of conduction and processing, as well as 

relatively low time costs (about 35-40 minutes, depending on the mental state of the 

patient). An additional advantage of this method is the presence of alternative tasks that 

allow retesting while avoiding the learning effect. The method includes a battery of six 
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sub-tests aimed at assessing the functions that are most typically violated in 

schizophrenia, according to the developers. The battery includes the following subtests: 

1. Learning words. This subtest is aimed at the analysis of the auditory and 

verbal memory. A list of 15 semantically unrelated words is read out to the patient, 

together with an instruction to reproduce those of them that remain in the patient‘s 

memory after each of the five presentations. The result of this subtest is the total sum of 

words reproduced during all five presentations (from 0 to 75 points). Delayed 

reproduction, by analogy with classical pathopsychological tests, is not fixed in this 

task. 

2. Sequence of numbers. Tests in this unit are aiming at assessing the 

operational component of mnestic activity. The patient is verbally presented with a 

series of numbers with an instruction to sequentially arrange the named numbers in 

ascending order. The number of characters increases after every 4 presentations. The 

task is ended if the patient has failed to correctly reproduce a single sequence from the 

series. According to the results, the total number of correctly reproduced sequences is 

calculated (from 0 to 28 points). 

3. Motor test with chips examines the condition of the motor skills of the 

patients. The subjects are offered a container and 100 chips laid out on the table in equal 

amounts on both sides of the container, which should be placed inside with a 

synchronous movement. Only one chip is allowed in each hand at a time. The task takes 

1 minute to complete. The number of correctly chips placed (synchronously) in the 

container is counted. The maximum score is 100. 

4. Verbal fluency - this subtest is aimed at investigating the speed of information 

processing. It consists of tree short parts. In the first part, it is suggested to name as 

many objects as possible in 60 seconds, combined in the semantic category of 

«animals». In the following two tests, the patient names words that begin with the 

letters indicated by the experimenter («S» and «B»). The total amount of all words 

named by the patient that meet the requirements of the instructions is the numerical 

result of the subtest. 
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5. Encryption is aimed at studying the attention and the speed of information 

processing. The test subject is asked to put down the numbers to the symbols in 90 

seconds, in accordance with the proposed sample. The total number of correctly placed 

numbers is counted. 

6. The «Tower of London» examines the state of the problem-solving behavior 

skills, executive functions and spatial thinking of the patients. Each task consists of two 

pictures, which depict rods with balls located on them in different positions. The patient 

is ask to count in his mind the minimum number of movements necessary to ensure that 

the arrangement of the balls on both rods coincides. The total number of correctly 

resolved samples is calculated (range from 0 to 22 points). 

The results obtained for each individual subtest are transformed into standardized 

T and Z scales, taking into account the gender and age of the patient. 

2.2.2. PANSS Positive and Negative Syndrome Scale 

S. Kay, L. Opler and A. Fiszbein developed this tool for multidimensional 

assessment of the severity of positive and negative symptoms in schizophrenia patients 

in 1986. It was based on the concept of T. Crowe (1980) and N. Andersen (1982) in 

order to standardize research and expert assessments in the clinical implications of 

schizophrenia. The scale is widely used in clinical trials and scientific research due to its 

briefness, ease of use and a high degree of standardization and validity. The technique 

allows evaluating various dimensions of psychopathological symptoms, determining the 

clinical profile of the patient‘s disease as well as its dynamics. PANSS consists of 33 

symptoms, the severity of which is assessed on a seven-point scale, where an increase in 

the score corresponds to the greater severity of the corresponding symptom in the 

clinical performance of the disease. The following symptoms are investigated: delirium, 

thought disorders, hallucinations, agitation, delusions of grandeur, suspicion, hostility, 

blunt affect, emotional estrangement, communication difficulties, passive apathetic 

social estrangement, impaired abstract thinking, speech disorders, stereotyped thinking, 

somatic concerns, anxiety, feeling of guilt, tension, mannerism, depression, motor 

lethargy, lack of contact, unusual content of thoughts, disorientation, attention disorders, 
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low criticism towards own condition, volitional disorders, weakened control of 

impulsivity, psychotic experiences congestion, active social isolation. These symptoms 

are combined into the following subscales: severity of positive symptoms, severity of 

negative symptoms, general somatic symptoms, composite value and total score. 

2.2.3. PSP Social and Personal Performance Scale 

P. Morosini, L. Magliano et al, developed this tool in 2000 with the aim of 

simplifying the procedure for assessing the social functioning of patients, which was 

previously evaluated using clinical interviewing and self-evaluating blank methods. PSP 

is a 100-point scale divided into 10 interval values having a detailed description and 

corresponding to different degrees of severity of impaired functioning of patients in the 

society. Performance assessment is carried out in four main areas: 1) socially useful 

activity, 2) relationship with close relatives and other social relations, 3) self-care and 4) 

agitated and aggressive behavior. For each of the sub-spheres, operational criteria for 

fixing the severity of violations are defined. Thus, the interval of 70-100 points 

corresponds to mild impairment of social functioning, 31-70 - a moderate degree of 

difficulty, an indicator of less than 30 points indicates severe disorders and the patient's 

total inability to live independently. The recommended assessment interval is 1 month, 

but it can be extended if the patient has recently experienced a crisis. The advantages of 

using this tool are its validity, ease of use, minimal time and personnel recourses for 

conducting, as well as opportunity to be conducted by personnel with different levels of 

professional training. 

2.2.4. Questionnaire for measuring emotional intelligence EmIn by D.V. Lusin 

EmIn is a self-evaluating form technique for determining the degree of the 

emotional intelligence development. D. V. Lyusin elaborated it in 2006. At the time of 

creation, this questionnaire was the only domestic validated standardized method for 

assessing emotional intelligence. The following definition of EI is laid in the 

methodological basis of the technique: emotional intelligence is the ability to 
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understand and control own and others' emotions. A person with a well-developed 

former ability:  

- Is able to establish the fact of the presence of some emotional experience in 

himself and others; 

- Has the ability to differentiate the severity and register of emotions and express 

the names of these emotions verbally; 

- Is able to understand causal relationships between events that caused a particular 

emotion and anticipate the consequences of this experience. 

The ability to manage emotions, according to the author of the questionnaire, is 

manifested in the following phenomena: 

- The ability of the individual to control the intensity of the experience and its 

external manifestations; 

- The ability to arbitrarily cause one or another emotion in himself and others. 

Thus, taking into account the abilities mentioned above, the author identifies the 

interpersonal and intrapersonal components of emotional intelligence, which comprise 

the main subscales of this questionnaire. 

 

Table  1 - Components of emotional intelligence according to D.V. Lyusin 

 Interpersonal EI Intrapersonal EI 

Understanding 

emotions 

Understanding of others‘ emotions Understanding of own emotions 

Managing emotions Managing others‘ emotions Managing own emotions 

 

The tool consists of 46 multiple choice questions. Each of the questions offers 

four variants of answers: «completely disagree», «rather disagree», «rather agree», 

«completely agree», which are combined in the following scales and subscales: 

- The MEI scale (interpersonal component of EI) is interpreted as the individual‘s 

ability to understand and control the emotions of other people; 

- The VEI scale (intrapersonal component of EI) is the person‘s ability to 

understand own emotions and manage them; 
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- The PE scale (understanding of emotions) measures the ability of a person to 

understand their own and others' emotions; 

- The UE scale (control of emotions) tests the ability to manage own and others' 

emotions; 

- The MP  subscale (understanding other people's emotions) diagnoses the 

development of the ability to understand the emotional state of a person based on 

external manifestations of emotions (facial expressions, gestures, voice production) 

and/or intuitively. Thus, this indicator determines the sensitivity of the individual to the 

internal states and experiences of people around him; 

- The MU subscale (managing other people's emotions) measures the ability to 

cause various emotional experiences in other people, and to reduce the intensity of 

unwanted emotions; 

- The VP subscale (understanding own emotions) determines the degree of the 

individual‘s awareness about their own emotions: recognizing and identifying the 

emotions, understanding their reasons, as well as the ability to express them verbally; 

- The VU subscale (managing own emotions). The results of this scale are 

considered as the ability of an individual to manage his own emotions, evoke and 

maintain desirable emotions and to control the undesired ones; 

- The VE subscale (expression control) measures the development of the ability to 

control the external manifestations of own emotions. 

The advantages of this method are its high internal validity, ease of 

implementation and the opportunity to be supplemented by experimental research 

procedures. 

2.2.5. Special module for a subjective health-related quality of life questionnaire 

for patients with schizophrenia WHO QOL-SM 

This questionnaire is a specialized scale for patients with endogenous psychoses, 

which is designed to be filled in by the patient himself. Thus, the technique is easy to 

use and evaluates subjective indicators of quality of life, in contrast to existing objective 

and mixed scales. Typically, the self-assessing specificity of this questionnaire raises 
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the question of the essential reliability and possibility of applying self-report-based 

methods in the clinical implications of endogenous psychoses. However, the authors of 

this method confirm the reliability of this method and provide data on its sufficient 

external validity. The adaptation of this scale into Russian language was carried out in 

2011 by two researchers of the St.Petersburg Psychoneurological Research Institute 

named after V.M. Bekhterev: V. L. Kozlovsky and S. Y. Maslovsky. The questionnaire 

contains 13 subscales: 1) positive emotions; 2) cognitive functions; 3) negative 

emotions; 4) the ability to perform everyday activities; 5) ability to work; 6) personal 

relationships; 7) practical social support; 8) opportunities for recreation and 

entertainment; 9) emotional inadequacy; 10) orientation in oneself and surrounding 

reality; 11) experiences associated with communication; 12) self-control and distraction 

from unpleasant experiences; 13) the ability to provide self-help and self-prevention. 

Each of these subscales contains 4-5 questions that have the following answer options: 

«absolutely nothing/none», «relatively little», «medium», «relatively much/good» and 

«extremely much/excellent». The minimal number of points is 57, the maximum 

possible is 285 points. Values less than 133 points are considered to reflect a poor 

quality of life, 134 to 210 - an average / satisfactory level, an indicator above 210 is 

considered as a high level of subjective quality of life.  

2.2.6. FACES-3 Family Adaptation and Cohesion Questionnaire (Olson D.X., 

Portner J., I. Lavi in the adaptation of E.G. Eidemiller) 

This questionnaire was developed to quickly assess the structure of the family 

system and, in the case of practical application, to outline targets for family 

psychotherapy. The two main measurable parameters within the framework of the 

circular family model are adaptation and cohesion. The first parameter is considered as 

the flexibility of the family, its ability to face changes and adapt. The second parameter 

reflects the degree of emotional connection between family members. With the 

maximum intensity of the cohesion indicator, family members are highly emotionally 

dependent on one another, with a minimum cohesion they are autonomous and 

independent. The following indicators are used to diagnose family cohesion: «emotional 
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connection», «family boundaries», «decision making», «time», «friends», «interests» 

and «leisure». The indicators of family adaptation are: «leadership», «control», 

«discipline», «rules» and «roles» in the family. The resulting levels of family cohesion 

are as follows: 

1) «Disengaged» type. Family members are emotionally separated and extremely 

independent from each other, their actions are often inconsistent, they are unable to 

provide each other with the necessary emotional support. 

2) «Separated» type. Despite the fact that the time spent separately from each 

other is more important for the members of such family than common activities, they 

are nevertheless capable, if necessary, to solve common tasks, problems and support 

each other in a sufficiently consisten manner. 

3) «Connected» type. Members of such family show a well-balanced combination 

of a high emotional connection with other family members and the possibility to have 

own independent interests. 

4) The «enmeshed» type of family system is a dysfunctional manifestation of an 

extremely increased emotional connection between family members, which does not 

allow any of them to have separate interests and personal space or to be relatively 

independent. 

The levels of family adaptation are indicated as follows: 

1) The «rigid» type is an extreme degree of maladaptation of family members in 

solving common problems and adapting to changing life conditions or crisis situations. 

Such system is usually characterized by a strict hierarchy, clear distribution of roles, 

high predictability of the participants‘ behaviour, and one leader who makes all 

decisions regarding a wide range of issues. 

2) A «structured» family, compared to the «rigid» type, is characterized by some 

flexibility in its hierarchy and behaviour of the family members, which undoubtedly 

increases family adaptive resources. Despite the existence of clear rules, if it is 

necessary to make an important decision, a discussion can be organized among the 

family members taking into account the opinions of the others. 
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3) The «flexible» family type is characterized by a «democratic» leadership. 

Some phenomenona which are common within this type include discussions and the 

change of roles and rules, depending on the situation. This family type is quite adaptive, 

but the family members can sometimes get bogged down in disputes and overly long 

discussions that prevent them from productive decision-making. 

4) The «chaotic» type is characterized by low adaptive capabilities due to the 

non-existing hierarchy and lack of leadership. A long preoccupation with crisis 

situations because of the low responsibility of each family member in overcoming 

difficulties is also typical for such families. 

Thus, various combinations of family adaptation and cohesion form 16 types of 

family systems, four of which have extreme indicators for both parameters, and are 

called «extreme» or «dysfunctional», four are «balanced» or «functional», and eight are 

«medium-balanced» Or «semi-functional», since only one of the parameters reaches 

extreme values. According to the authors of the questionnaire, the most successful types 

of families are the «balanced» combinations, while the «extreme» types are associated 

with significant difficulties in the functioning of the family.  

The questionnaire consists of 20 statements, the correspondence of which with 

the real family situation should be assessed on a five-point scale. A possible testing 

method is a double assessment of the statements, both from the perspective of a real 

situation, and from the perspective of an ideal family, which makes it possible to assess 

the degree of the participant‘s satisfaction with the family processes. 

2.2.7. The scale of assessment of life satisfaction (Panina N.V.) 

A. Neugarten developed this technique in 1961 as a tool for assessing the degree 

of psychological comfort and social adaptation of a person. In 1993, the questionnaire 

was translated into Russian and validated for use on a Russian-speaking sample. The 

tool consists of 20 statements regarding the psychological well-being of a person, his 

needs, motives and attitude to life in general. For each of the questions there are three 

possible answers: «agree», «disagree» and «I don‘t know». Based on the results, the 

answers are grouped into five main scales: 
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1) The «Interest in life» scale measures the degree of the person‘s dedication and 

enthusiasm in daily life. 

2) A high score in the «Sequence of achievements» scale reflects the degree of 

patience, motivation, perseverance and determination in achieving life goals. Low 

results, on the contrary, indicate low determination, conformity, passivity, acceptance of 

failures and humility in relation to the current events. 

3) The scale «Consistency between set and achieved goals» reflects the degree of 

matching between the desired and the accomplished tasks, as well as the person‘s 

conviction that he will achieve what he considers necessary and important for himself. 

4) The scale «Positive assessment of self and of own actions» in the broad sense 

is a reflection of the person‘s self-esteem. High scores indicate its sufficient level and 

positive self-attitude. Low results indicate a negative attitude towards own qualities and 

actions. 

5) The «General mood» scale reflects the degree of the person‘s optimism and his 

satisfaction with life in general. 

6) The total life satisfaction index is averagely between 25-30 points. Results 

below 25 points are an indicator of low satisfaction; results over 30 points are high 

indicators. The maximum possible score is 40. 

2.2.8. Toronto Alexithymia Scale TAS-20 (E. G. Starostina et al.) 

G. J. Taylor et al. published the first version of this questionnaire in 1985. The 

methodology is based on the definition of alexithymia as a reduced or absent ability of 

an individual to recognize subtle differentiation and expression of emotional and 

physical sensations. Alexithymia is determined by the following set of emotional and 

cognitive personality traits: 

1) Difficulties in recognizing and verbally determining own feelings. 

2) Difficulties in distinguishing own emotional states and physical sensations. 

3) Low ability to symbolize (scarcity of fantasies, poor imagination). 

4) Greater focus on external events than on internal experiences. 
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Initially, the questionnaire was presented with a version of TAS-26, consisting of 

26 questions without any subscales, which, despite its good psychometric properties, 

turned out to be subject to socially desirable answers, which necessitated the 

development of a more advanced tool - TAS-20. E. G. Starostina and co-authors carried 

out the validation of the Russian version of the questionnaire on a sample of patients 

with therapeutic diseases. The questionnaire consists of 20 statements, with five 

possible answers on the Likert scale, from «I do not completely disagree» to «I 

completely agree‖. Based on the results, the answers are grouped into three subscales: 

1) difficulties in identifying feelings; 2) difficulties in describing feelings; 3) externally-

oriented (external) thinking.  

According to the data available, this tool demonstrates a high discriminative and 

convergent validity. It also presents clinical significance, which consists in quantifying 

the alexithymia phenomenon based on already known personality constructs that add up 

to a characteristic symptom complex. This is possible by correlating the obtained results 

with the Giessen psychosomatic complaints questionnaire and Kettel's 16-factor 

personality questionnaire. It was found that the total score on the scale negatively 

correlated with the «openness to experience» scale as well as factors of emotional 

stability and sufficient understanding of the rules. It also directly correlated with the 

stress factor, while the TAS-20 did not correlate with such values as dominance, 

pessimism, social desirability, vigilance and perfectionism. Talking about the 

limitations of the results interpretation, the authors of the questionnaire indicate low 

correlation coefficients between the second and third subscales (difficulties in 

describing feelings and externally-oriented thinking). Therefore, it is not recommended 

to use factor scales as independent indicators until additional studies are carried out. 

2.2.9. Schizophrenia Awareness Questionnaire 

In the Western countries, the following methods are used to assess the level of 

current knowledge about the patient‘s disease and its dynamics after psycho-educational 

interventions: Knowledge about Schizophrenia Interview (KASI) (Barrowclough G. et 

al., 1987), Knowledge of Schizophrenia (KOS) (Yang et al., 1999) and the more modern 
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Knowledge About Schizophrenia Test (KAST) (Estenberg et al., 2015), which do not 

have Russian-language analogues in the public domain. These methods contain a 

different number of questions about schizophrenia as a disease, with the proposed 

answer options. The total number of right answers allows to objectively quantify the 

level of awareness. The most widely used tool in Russian studies, the Map of Assessing 

the Level of Knowledge of Mental Illness and the Effectiveness of a Psycho-

Educational Program (Salnikova L. I., Movina L. G., 2002), is a scale assessing the 

subjective need to obtain information about mental diseases and their symptoms, 

treatment methods, patient‘s own role in the treatment process, services and forms of 

specialized care, while not reflecting the caregiver‘s real awareness. Given all described 

circumstances, in order to implement the tasks set in the study, it became necessary to 

independently develop an awareness questionnaire that reflects the objective knowledge 

of the main caregivers about schizophrenia. The questionnaire ―Assessing the awareness 

of the main caregivers of patients with schizophrenia about the disease‖ (Appendix 3) 

consists of 16 statements regarding etiopathogenesis, prognosis and treatment of 

schizophrenia, with 3 possible answers «yes», «no» and «I don‘t know» (the last option 

was added in order to prevent the participants from guessing the right answer). The total 

results of this questionnaire were evaluated by the aggregated number of correct 

answers. Based on the data obtained in this study, it is planned to further validate the 

questionnaire and adapt it for a sample containing a larger number of observations.  

2.2.10. Method of joint folding of the Link cube (T. G. Goryacheva) 

In its original adaptation, this technique is an experimental procedure aimed at 

assessing the quality of interaction between the participants. To carry it out, the 

experimenter needs a large cube consisting of 27 smaller cubes with an edge length of 4 

cm. All the sides of the large cube would have to be of a certain color (for example, 

yellow). In the whole set, 8 cubes have three sides of a certain colour, 12 cubes have 

two sides of that color, 6 cubes have only one side and one cube does not have any side 

of the given colour. According to the instructions, the examinees need to fold a one-

colored cube (3x3x3). During the joint solution of the task, the experimenter protocols 
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the following aspects of the test: 1) total time spent on the execution of the task; 2) 

actions performed by the partners; 3) verbal statements and voice intonations (in this 

study, the number of critical comments made during the interaction was taken into 

account); 4) who of the participants owns the initiative; 5) assistance (direct and 

indirect) and requests for help; 6) assessment of the partner‘s actions; 7) who owns the 

control function (evaluation of each of the participants and the experimenter). After 

completing the assignment, each of the participants is individually asked the following 

questions: 1. What do you think, who owned the main initiative in completing the task? 

2. Would the result have been better if you worked independently,? 

Based on all the recorded data, a conclusion is drawn about one of the four types 

of interaction in problem-solving behaviour:  

1) Cooperation is understood as the optimally proportionate distribution of 

efforts and sufficient assistance to each other, allowing the transition of the initiative 

from one examinee to another and vice versa, when necessary for the successful 

completion of the task, as well as mutual control of the process and correction of errors; 

2) Inconsistency of actions implies unrelated actions of the participants, 

combined with the impossibility or lack of desire to discuss a plan of actions. As a 

result, everyone assembles the cube according to his own plan, without discussing it 

with the partner. Moreover, as a result, one of participants may refuse to continue 

common work and the other person assembles the cube independently; 

3) The dominance of the caregiver combines the elements of hyper-protection 

and total control over the actions of the patient. The caregiver takes all the initiative, 

and the patient only follows certain instructions; 

4) Indulgence indicates the implementation of a symbiotic relationship in the 

dyad with characteristic hyper-protection without total control. The initiative belongs to 

the patient, and even if the task is not executed correctly, the caregiver passively 

supports its implementation. 

Considering, in our opinion, the subjective, largely dependent on the 

experimenter, way of determining the final type of family interaction and the difficulty 

of its parametrization, in this study the procedure for recording the results was 
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supplemented and limited by the parameter «the number of critical comments of the 

caregiver directed to the patient» for the purpose of experimental evaluation of one of 

the most developed components of the concept of emotional expression in the patient's 

family (Appendix 4).  

In our work, we also presumed that the implementation of the complete original 

experimental procedure for the method of assessing emotional expressiveness in the 

family (The Five Minute Speech Sample (FMSS)) (Maga A. et al., 1986) could distort 

the results of the study due to the objective circumstances: the patient‘s hospitalization 

is perceived as a crisis situation stressful for the family, which could affect the form and 

content of the statements about the patient, his behaviour and attitudes, especially in 

terms of increased emotional overinvolvement and hyperprotection. Thus, the research 

method selected for the present work was implemented as follows:  

1) Presentation of the instructions with an emphasis on the need to complete the 

task in the shortest time possible. The introduction of this condition is aimed at 

reorienting the focus of attention of the participants from the nature of their 

communication to the motivation for achieving the target. 

2) In the course of working on the task, the experimenter recorded in writing all 

the statements of the main caregiver to the patient. 

3) At the third stage of working with this methodology, two independent experts 

qualified the recorded statements as «critical» or «non-critical» in relation to the patient. 

In case of discrepancy between the expert‘s estimates, the decisive vote was given to the 

patient during the final meeting. 

2.3. RESEARCH PROCEDURE 

The selection of participants for the study was carried out in two stages. At the 

first stage the consulting physician verified the diagnosis of schizophrenia, paranoid 

form (F20.0) according to the ICD-10 criteria, and determined the stability of the 

patient‘s mental state (reduction of positive symptoms and affective disorders), allowing 

to conduct psycho-diagnostic studies. The second stage was informing the patient about 

the goals, phases and procedures of this study, conducting a conversation aimed at 
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determining whether the patient has a close a person who helps him in solving routine, 

material and social difficulties (main caregiver), as well as signing an informed consent 

to participate. During the third stage of working with the patient, an individual study of 

cognitive functions was carried out using the BACS diagnostic battery. At the same 

time, psychodiagnostic questionnaires were issued to the patients together with the 

instructions for filling them out. Diagnostic work with patients was carried out during 

the day between the first and second meal. A break could be made between the 

experimental part of the psycho-diagnosis and the questionnaire, if requested by the 

patient. The fourth stage of the study involved the meeting between the experimenter 

and the patient‘s family members, during which one of them was determined as the 

main caregiver based on the results of the group discussion: according to the majority of 

the participants, this person was usually most involved in helping the patient in solving 

material and social difficulties, as well as helping him in case of some mental problems. 

This person was further explained the purpose of the study and instructions for the 

questionnaire methods that were handed out for independent filling at home. Moreover, 

an appointment was made to conduct an experimental procedure. The fifth stage of the 

study, the experimental procedure for the joint folding of the Link‘s cube, was also 

carried out during daily visitation hours. An important feature of the procedure was to 

prevent the dyad from passing to the next stage until the tasks of the previous stage were 

completed. Pairs that did not pass at least one of the stages of the study were excluded 

from further work. All interested participants who successfully completed all stages of 

the research procedure were provided with an individual or family consultation based on 

the results of the study. The final stage of the study was processing of the obtained 

material, database maintenance and statistical analysis of the results. 

2.4. MATHEMATICAL AND STATISTICAL METHODS OF DATA 

PROCESSING  

Quantitative data were described by mean and standard deviation (M ± σ). The 

median and 25-75 percentiles (Md [Q1; Q3]) described both ordinal and quantitative 

data. Categorical indicators were described by the absolute value and fractions of the 
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integer n (%). To assess the influence of the grouping variable on the distribution of 

dependent variables, we used a logistic regression characterized by chi-square statistics. 

Comparison of indicators with the norm was carried out using the Kolmogorov 

criterion. The correlation coefficients were calculated using the Spearman method. 

Variables were selected using the «random forest» algorithm implemented in the Boruta 

library (Kursa M.B., 2010). Structural modelling was performed using the lavaan library 

(Rosseel Y., 2012). CFI, RSMEA, SRMR and chi-square were used as characteristics of 

the model (Schreiber J. B., 2006). The results were recognized as statistically significant 

when the probability of an error of the first kind (p) was less than 0.05. For statistical 

processing, the programming language R v3.6.2 was used (R Core Team, 2019). 
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CHAPTER 3. RESEARCH RESULTS 

3.1. General social characteristics and clinical and anamnestic data on patients and 

their main caregivers 

170 people took part in the present study in pairs: a patient with schizophrenia + 

his main caregiver (a person who took on the main duties in caring for the patient). The 

sufficiency of the available sample is justified below. 

It is known that in 2015 the total incidence of schizophrenia was 2.0506 × 10
4
 

people. Given the impossibility of examining the entire population, the smallest possible 

random fraction is 50%. For its characterization with a 95% confidence interval and a 

marginal error of no more than 10.75%, the sample will be representative at n = 83. 

General characteristics of the sample and descriptive tables of socio-demographic 

and clinical anamnestic information are given below - separately for patients and their 

main caregivers (Tables 2-5). 

 

Table 2 - Descriptive statistics of social and clinical-anamnestic characteristics of 

patients from the studied sample 

Indicator n Freq (%) Mean SD Median q1 q3 

Gender: female 45 52.9 - - - - - 

Gender: male 40 47.1  - - - - - 

Age - - 31.6 9.4 29.0 25.0 39.0 

Number of hospitalizations - - 4.4 4.8 2.0 1.0 6.0 

Duration of the disease - - 9.4 6.6 8.0 5.0 12.0 

Duration of the prodromal period - - 2.2 3.2 1.0 0.0 3.0 

Main syndrome: affective delusional 

syndrome 

6 7.1 - - - - - 

Main syndrome: affective syndrome 1 1.2 - - - - - 

Main syndrome: hallucinatory syndrome 23 27.1 - - - - - 

Main syndrome: deficit syndrome 34 40.0 - - - - - 

Main syndrome: paranoid 13 15.3 - - - - - 

Main syndrome: psychopathy-like state 8 9.4 - - - - - 

Employment status: working 7 8.2 - - - - - 

Employment status: working with lower 

qualification 

2 2.4 - - - - - 

Employment status: student 6 7.1 - - - - - 

Employment status: unemployed 43 50.6 - - - - - 

Employment status: disabled 27 31.8 - - - - - 

Education: primary 2 2.4 - - - - - 

Education: incomplete secondary  5 5.9 - - - - - 

Education: secondary 12 14.1 - - - - - 

Education: vocational 26 30.6 - - - - - 
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Indicator n Freq (%) Mean SD Median q1 q3 

Education: incomplete higher education 16 18.8 - - - - - 

Education: higher eductaion 24 28.2 - - - - - 

Marital status: married 11 12.9 - - - - - 

Marital status: single 64 75.3 - - - - - 

Marital status: divorced 8 9.4 - - - - - 

Marital status: widowed 2 2.4 - - - - - 

Living conditions: together with relatives 63 74.1 - - - - - 

Living conditions: together with spouse 11 12.9 - - - - - 

Living conditions: alone 11 12.9 - - - - - 

With children 15 17.6 - - - - - 

No children 70 82.4 - - - - - 

Key: n - absolute values; Freq (%) - percent of the whole; Mean - arithmetic mean; SD - standard 

deviation; Median - median value; q1 – 25th percentile; q3 – 75th percentile. 

Based on the data in the table, the study involved 85 patients suffering from a 

paranoid form of schizophrenia (F20.0). The gender distribution of patients is as 

follows: 45 women and 40 men, which is 52.9% and 47.1% of the sample size, 

respectively. The average age of the patients participating in the study was 31.6 ± 9.4 

years (M ± SD), the age range was from 18 to 55 years. The total number of hospital 

admissions is 4.4 ± 4.8 (M ± SD), with a spread of 1-20 times. The average disease 

duration of the studied patients was 9.4 ± 6.6 (M ± SD) with a wide range from 1 to 32 

years. Working patients - 7 people - comprised only 8.2% of the studied sample, 

working with reduced qualifications - 2 (2.4%) – have the smallest representation in the 

present sample, students - 6 people (7.1%) unemployed - 43 people ( 50.6%), 27 

patients have a disability, which is 31.8% of cases. 2 patients have primary level of 

education (2.4%), incomplete secondary - 5 people (5.9%), secondary - 12, vocational - 

26, which is 14.1% and 30.6% of the studied sample, respectively. 16 people did not 

complete higher education (18.8%), 24 subjects (28.2%) managed to finish higher 

education. According to the criterion of marital status, patients were divided as follows: 

11 people (12.9%) are married, 8 (9.4%) are divorced, only 2 (2.4%) are widows or 

widowers, while the vast majority of the  patients (64 people, or 75.3%) were never 

married. It also follows from Table 2 that the majority of patients from the study sample 

(63 people) live together with their relatives (73.1%), 11 patients (12.9%) live with their 

spouses, and a similar number of patients live independently. The presence of children 

was reported by 15 patients (17.6%), the remaining 70 people (82.4%) do not have 

children.  
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Table 3 - Clinical and psychological indicators of patients from the studied sample 

Indicator  (M±SD) Median [q1; q3] Min Max 

PANSS positive symptoms 13,9(3,6) 13,0 [11,0; 17,0] 7.00 23.0 

PANSS negative symptoms 23,4(6,7) 24,0 [18,0; 29,0] 11.00 36.0 

PANSS other symptoms 31,4(7,4) 31,0 [26,0; 37,0] 17.00 50.0 

PANSS total score 68,7(14,4) 69,0 [58,0; 80,0] 37.00 100.0 

PSP 57,6(15,6) 59,0 [47,0; 71,0] 31.00 88.0 

WHO QOL-SM positive emotions 12,3(3,9) 12,0 [11,0; 14,0] 5.00 20.0 

WHO QOL-SM cognitive functions 12,4(2,9) 12,0 [11,0; 14,0] 6.00 19.0 

WHO QOL-SM negative emotions 13,6(3,8) 13,0 [11,0; 16,0] 4.00 20.0 

WHO QOL-SM everyday activities 13,3(3,0) 14,0 [11,0; 15,0] 6.00 20.0 

WHO QOL-SM work 13,5(3,7) 14,0 [11,0; 16,0] 4.00 20.0 

WHO QOL-SM personal relationships 13,4(3,1) 13,0 [11,0; 16,0] 7.00 20.0 

WHO QOL-SM social support 13,0(3,4) 13,0 [11,0; 16,0] 5.00 20.0 

WHO QOL-SM recreation and 

entertainment 

12,2(3,3) 12,0 [10,0; 14,0] 5.00 20.0 

WHO QOL-SM emotional inadequacy 16,7(3,9) 16,0 [15,0; 20,0] 8.00 25.0 

WHO QOL-SM orientation 17,8(3,8) 18,0 [15,0; 21,0] 9.00 25.0 

WHO QOL-SM communication 17,5(3,7) 17,0 [15,0; 20,0] 8.00 25.0 

WHO QOL-SM self-control 16,8(3,9) 17,0 [14,0; 20,0] 8.00 25.0 

WHO QOL-SM self-help 17,0(3,9) 17,0 [15,0; 19,0] 9.00 25.0 

WHO QOL-SM total score 189,4(32,7) 187,0[171,0; 212,0] 109.00 260.0 

Interpersonal EmIn 38,0(9,1) 37,0 [31,0; 43,0] 16.00 60.0 

EmIn: Understanding emotions of others 21,1(6,2) 20,0 [18,0; 24,0] 7.00 36.0 

EmIn: Managing emotions of others 16,9(3,9) 16,0 [14,0; 20,0] 8.00 28.0 

Intrapersonal EmIn 44,3(10,1) 44,0 [37,0; 53,0] 23.00 71.0 

EmIn: Understanding own emotions 18,7(5,7) 18,0 [15,0; 22,0] 9.00 30.0 

EmIn: Managing own emotions 14,1(3,5) 14,0 [12,0; 17,0] 5.00 21.0 

EmIn: Expression control 11,5(3,1) 11,0 [9,0; 13,0] 6.00 20.0 

EmIn: Management 42,5(8,1) 42,0 [37,0; 48,0] 23.00 65.0 

EmIN: Understanding 39,8(10,4) 38,0 [33,0; 45,0] 17.00 66.0 

EmIn total score 82,3(17,3) 82,0 [71,0; 92,0] 40.00 131.0 

BACS Learning words 36,4(10,4) 38,0 [29,0; 43,0] 6.00 60.0 

BACS Sequence of numbers 27,6(10,9) 27,0 [18,0; 34,0] 3.00 51.0 

BACS Motor test with chips 39,5(17,0) 38,0 [31,0; 51,0] 3.00 76.0 

BACS Verbal fluency 41,8(12,4) 41,0 [33,0; 49,0] 6.00 68.0 

BACS Encryption 31,5(11,8) 31,0 [25,0; 38,0] 6.00 65.0 

BACS Tower of London 31,6(16,8) 34,0 [17,0; 47,0] -12.0 65.0 

BACS Composite Z -2,4(1,3) -2,2 [-3,1; -1,6] -5.89 2.1 

BACS Composite T 25,9(12,0) 27,0 [19,0; 34,0] -9.00 49.0 

Key: (M ± SD) - arithmetic mean and standard deviation; Median - median value; q1 – 25th percentile; 

q3 – 75th percentile; min / max - minimum and maximum value. 
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Thus, based on the descriptive statistics data, it can be concluded that the current 

sample includes patients with a wide range of severity of psychopathological symptoms 

(37-100 points). At the same time, the severity of their symptoms does not reach 

indicators pointing to the patient being in an acute psychotic state at the time of 

examination (from 120 points onwards). The depth of violations of the social 

functioning of the studied patients was also shown, corresponding to the range from 

major (21-30 points) to minor changes (81-90 points). Thereby, based on the median 

and average sampling values, in the most common case, the severity of these disorders 

was moderate (51-60 points). The range of values of the patients‘ subjective quality of 

life is also rather wide, while the median and average sampling values are located in the 

zone of «average quality of life». The descriptive statistics data on cognitive deficit 

indicators show that the patients from the studied sample performed the worst while 

completing the tasks of the «Sequence of numbers» sub-test, while the «Verbal 

Fluency» subtest caused the least difficulties. 

 

Table 4 - General description of the socio-demographic characteristics of the main 

caregivers from the studied sample 

Indicator Categories N N (%) 

Degree of relationship child 2 2,4% 

Degree of relationship other 1 1,2% 

Degree of relationship parent 64 75,3% 

Degree of relationship sibling 9 10,6% 

Degree of relationship spouse 9 10,6% 

Gender female 65 76,5% 

Gender male 20 23,5% 

Education higher edcation 46 54,1% 

Education incomplete higher education 9 10,6% 

Education vocational 27 31,8% 

Education secondary 3 3,5% 

Employment status disabled 4 4,7% 

Employment status unemployed 7 8,2% 

Employment status retired 18 21,2% 

Employment status working 56 65,9% 

Marital status married 35 41,2% 

Marital status widowed 9 10,6% 

Marital status divorced 33 38,8% 

Marital status single 8 9,4% 
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Living with the patient together 65 76,5% 

Living with the patient separately 20 23,5% 

Financial situation of the caregiver extremely unsatisfactory 2 2,4% 

Financial situation of the caregiver unsatisfactory 50 58,8% 

Financial situation of the caregiver satisfactory 33 38,8% 

Key: N - the number of observations; N (%) - percentage of the whole 

Thus, it was shown that in the vast majority of observations the main caregiver is 

the patient‘s female parent. An average caregiver is employed and has an education 

level not lower than vocational education. Most caregivers are, or have been, married 

and are living together with the patient. It is noteworthy that about 62% of main 

caregivers stated their low financial satisfaction. 

 

Table 5 - Descriptive statistics of the individual psychological characteristics of main 

caregivers 

Parameters (M±SD) Median [q1;q3] Min Max 

Age 51,3(12,8) 53,0[44,0;60,0] 23.00 75.0 

TAS20 total score 68,2(7,5) 69,0[63,0;74,0] 40.00 80.0 

TAS20 identification 29,7(4,5) 30,0[28,0;33,0] 13.00 35.0 

TAS20 description 17,9(2,6) 18,0[16,0;20,0] 11.00 23.0 

TAS20 externality 20,5(3,0) 21,0[19,0;23,0] 13.00 27.0 

Scale of assessment of life satisfaction: total score 22,3(7,1) 22,0[18,0;28,0] 4.00 36.0 

Interpersonal EmIn 39,5(6,7) 39,0[34,0;43,0] 25.00 58.0 

EmIn: Understanding emotions of others 21,7(4,3) 21,0[18,0;24,0] 14.00 33.0 

EmIn: Managing emotions of others 17,8(3,7) 18,0[16,0;20,0] 8.00 27.0 

Intrapersonal EmIn 49,3(7,7) 51,0[44,0;54,0] 27.00 64.0 

EmIn: Understanding own emotions 21,0(4,1) 21,0[18,0;23,0] 13.00 30.0 

EmIn: Managing own emotions 14,8(3,0) 15,0[13,0;17,0] 8.00 21.0 

EmIn: Expression control 13,4(3,7) 13,0[11,0;16,0] 4.00 20.0 

EmIn: Management 45,7(8,0) 47,0[40,0;52,0] 26.00 62.0 

EmIN: Understanding 43,0(7,5) 42,0[38,0;48,0] 27.00 61.0 

EmIn total score 88,7(12,3) 88,0[80,0;98,0] 61.00 118.0 

Number of critical statements 3,1(2,6) 4,0[0,0;5,0] 0.00 10.0 

Awareness of the caregiver 7,9(3,3) 8,0[5,0;11,0] 1.00 14.0 

Key: (M ± SD) - arithmetic mean and standard deviation; Median - median value; q1 – 25th percentile; 

q3 – 75th percentile; min / max - minimum and maximum value. 

From Table 5 it can be concluded that the average age of a main caregiver from 

the studied sample is 51.3 years. Their life satisfaction indicators are, on average, low 

(22.3 is the average level of satisfaction), while the sample also includes caregivers who 

have both extremely low and high values. On average, family members of patients 
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correctly answered 8 out of 16 questions asked to assess their awareness about the 

mental illness. The minimum recorded number of correct answers is 1, the maximum is 

14. During the joint problem-solving, on average 3 critical comments were made to the 

patient, with a maximum of 10 comments made; the sample also shows pairs where no 

critical comments were made during the interaction. 

 Results of the methods aimed at assessing emotional intelligence (EmIn) and 

alexithymia (TAS-20), as well as their comparison with standard values will be 

presented below (Tables 6-7). 

3.2 Results of comparing the EmIn methodology data with standard indicators and 

comparison with TAS-20 

Given the strong criticism of the self-evaluation methods of assessing emotional 

intelligence, the data obtained from patients and their caregivers having direct family 

ties using the EmIn method (D. V. Lyusin, 2009) were compared with average 

normative values using the Kolmogorov criterion. Main caregivers not directly related 

to the patient were excluded from the analysis because of the need to verify and 

correlate the obtained data with the results of studies examining emotional intelligence 

as an endophenotypic factor in schizophrenia, and confirming the presence of a decrease 

in these functions among the immediate relatives of schizophrenia patients. The results 

of the comparison are presented below. 

 

Table 6 - Comparison of the EmIn methodology data with standard indicators 

Indicator Mean Med [q1; q3] D, p-level 

Interpersonal EI (patient) 3,7(2,4) 3,0 [1,0; 5,0] D=0,4, p<0,001*** 

Intrapersonal EI (patient) 5,4(2,3) 5,0 [4,0; 7,0] D=0,2, p=0,007** 

Managing emotions (patient) 5,0(2,0) 5,0 [4,0; 7,0] D=0,1, p=0,051 

Understanding emotions (patient) 4,1(2,5) 4,0 [2,0; 6,0] D=0,3, p<0,001*** 

Interpersonal EI (relative) 4,0(2,0) 4,0 [2,0; 5,0] D=0,3, p<0,001*** 

Intrapersonal EI (relative) 6,5(1,8) 7,0 [5,0; 8,0] D=0,4, p<0,001*** 

Managing emotions (relative) 5,9(2,2) 6,0 [4,0; 7,5] D=0,3, p<0,001*** 

Understanding emotions (relative) 5,0(2,0) 5,0 [3,0; 6,0] D=0,1, p=0,150 

Key: Median – median value; q1 – 25th percentile; q3 – 75th percentile; D – Kolmogorov criterion 

statistics; P – level of statistical significance. 
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The results of the data analysis indicate a significant decrease in the indicators of 

the scale of the interpersonal component of emotional intelligence among patients and 

their immediate family, while the average sample numerical values of this component in 

patient EI are lower. Thus, the data obtained from this scale is in accordance with 

current scientific ideas presented in the literature review.  

The indicators on the «Intrapersonal EI» scale of the patients and their caregivers 

turned out to be less consistent: there was no significant decrease relative to average 

normative values in this sample. owever, the direction of the ratios is consistent: 

patients show lower scores compared to their relatives. In general, the indicated ratios 

are observed for all scales: patients from the studied sample are less substantial, in 

particular, in their ability to control and understand emotions than their closest relatives. 

The hypothesis of the interconnection between the main components of the scales 

of alexithymia and emotional intelligence of main caregivers of patients has also been 

tested. 

 

Table 7 - Results of the correlation analysis of the relationship between the indicators of 

emotional intelligence and alexithymia in main caregivers 

Indicator 1 Indicator 2 χ², df P 

logg 

(odd) s.e. 

Interpersonal EmIn Sum of TAS20 1,9, 1 0,173 - - 

Intrapersonal EmIn Sum of TAS20 18,7, 1 <0,001*** 0,12 0,03 

EmIn management Sum of TAS20 14,2, 1 <0,001*** 0,11 0,03 

EmIn understanding Sum of TAS20 1,8, 1 0,174 - - 

Interpersonal EmIn TAS20: Identification 2,6, 1 0,109 - - 

Intrapersonal EmIn TAS20: Identification 18,4, 1 <0,001*** 0,20 0,05 

EmIn management TAS20: Identification 12,2, 1 <0,001*** 0,17 0,05 

EmIn understanding TAS20: Identification 3,9, 1 0,049* 0,08 0,04 

Interpersonal EmIn TAS20: Description 0,0, 1 0,923 -  

Intrapersonal EmIn TAS20: Description 13,0, 1 <0,001*** 0,27 0,08 

EmIn management TAS20: Description 14,5, 1 <0,001*** 0,30 0,08 

EmIn understanding TAS20: Description 0,3, 1 0,558 - - 

Interpersonal EmIn TAS20: Externality 0,4, 1 0,545 - - 

Intrapersonal EmIn TAS20: Externality 0,6, 1 0,430 - - 

EmIn management TAS20: Externality 0,1, 1 0,736 - - 

EmIn understanding TAS20: Externality 0,5, 1 0,494 - - 

Key: χ2- value of Pearson‘s chi-squared test; P – level of statistical significance; log(odd) -regression 

coefficient; s.e. – standard error. 
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It is shown that the main components of alexithymia in main caregivers show 

statistically significant relationships with the «intrapersonal emotional intelligence» 

scale, while the subscales of the «interpersonal EI» scale are not associated with 

alexithymia scales. This indicates a close relationship between the measured parameters 

(alexithymia and intrapersonal EI). 

3.3. Primary exploratory analysis of factors related to the social functioning of 

patients 

For the purpose of primary exploratory analysis of the relationship between the 

social functioning of patients and the studied indicators, the «random forest» method 

was implemented (Kursa M., Rudnicki W., 2010). The list of variables that 

demonstrated significant relationships with social functioning is presented below. 

 

Table 8 - Exploratory analysis data 

Variable Relationship to PSP 

Duration of the disease Confirmed 

PANSS positive symptoms Confirmed 

PANSS negative symptoms Confirmed 

PANSS other symptoms Confirmed 

BACS Verbal fluency Confirmed 

BACS Composite T Confirmed 

Scale of assessment of life satisfaction (caregiver) Confirmed 

EmIn interpersonal component (caregiver) Confirmed 

Number of critical statements Confirmed 

Interaction type Confirmed 

FACES system type Confirmed 

Awareness Confirmed 

 

Based on the analysis data, it can be concluded that the severity of symptoms 

(PANSS) and some subscales of the cognitive deficit scale (BACS) in a patient, reveal a 

connection with his social functioning (PSP). A similar association was discovered for 

the family system type (FACES) of the patient‘s family. It was also demonstrated that 

some individual characteristics of main caregivers, such as their life satisfaction, the 

«Interpersonal EI» scale, awareness about the patient's mental illness and the number of 

critical statements made during joint problem-solving are associated with the 
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characteristics of the patient‘s social functioning. The available data do not allow us to 

evaluate the strength of this effect and the direction of the studied connections, and 

require further specification. 

3.4. Analysis of the indicators of dynamic processes in families of patients with 

schizophrenia 

Descriptive statistics of categorical variables obtained as a result of evaluating 

family dynamics using the FACES-3 technique are presented below. Based on the data 

presented in Table 9, the indicators of cohesion in families of patients with 

schizophrenia tend to decrease towards greater disunity in most cases. 62.4% of families 

have extremely low indicators of family cohesion, while none of them demonstrated 

high levels of this indicator. The most common type of family adaptation in this sample 

is chaotic (75.3% of all observations), with a gradual decrease in the number of 

observations as the family‘s adaptive capabilities increase. 

Table 9 - FACES-3 Methodology Data 

FACES-3 indicator Category N N (%) 

Family system type  medium-balanced 47 55,3% 

Family system type extreme 38 44,7% 

Adaptation type rigid 3 3,5% 

Adaptation type structured 8 9,4% 

Adaptation type flexible 10 11,8% 

Adaptation type chaotic 64 75,3% 

Cohesion type disengaged 53 62,4% 

Cohesion type separated 27 31,8% 

Cohesion type connected 5 5,9% 

Cohesion type enmeshed 0 0% 

Key: N – number of observations; N(%) – percentage of the total number of observations 

Given the quite even representation of the two types of family systems in the 

study sample, the systematic shift of the characteristics of these family systems towards 

increased disunity of family members, as well as the fact that the type of family system 

is a significant predictor of the patient‘s possibilities for social adaptation, according to 

the primary exploratory analysis, further analysis of the data was aimed at finding 

factors of intergroup differences between the studied family systems and their main 

characteristics. 
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3.5. Results of FACES-3 Intergroup Difference Analysis  

3.5.1. Results of the analysis of differences in clinical and anamnestic data of 

patients 

To assess the influence of the grouping variable on the distribution of dependent 

variables, we used logistic regression, which was characterized by chi-square statistics. 

The results are shown in Tables 10-11. 

 

Table 10 - Ordinal clinical and anamnestic patient data in the studied groups 

Indicator Extreme family system type Medium-balanced family 

system type 
  

 
Mean SD Median Mean SD Median χ2  

 
P 

Patient’s age 33,5 9,4 31,0 30,1 9,3 27,0 4,2 0,041* 

Duration of the disease 10,6 6,7 10,0 8,4 6,5 7,0 0,6 0,434 

Number of hospitalizations 5,2 5,5 2,5 3,7 4,1 2,0 0,3  0,557 

Key: N – absolute values; N (%) - percentage of the whole; Means – mean value, Median – median 

value; χ2- value of Pearson‘s chi-squared test; P – level of statistical significance. 

The analysis data indicate that patients from the studied groups do not show any 

statistically significant differences in terms of the duration of the disease and the 

number of hospital admissions. Insignificant in terms of the absolute values, but 

statistically significant intergroup differences were found by the criterion of the 

patients‘ age: representatives of extreme families were on average several years older 

than those patients who lived in medium-balanced families. 

 

Table 11 - Analysis of differences in categorical clinical and anamnestic patient data  

Indicator Value  Statistics 

Extreme 

type 

Medium-

balanced type 

Gender female χ²=0,2,df=1, p=0,625 19 (50%) 26(55,3%) 

Gender male  19 (50%) 21(44,7%) 

Marital status married χ²=0,0,df=1, p=0,870 2(5,3%) 9(19,1%) 

Marital status widiwed  2(5,3%) 0 (0%) 

Marital status single  33(86,8%) 31(66,0%) 

Marital status divorced  1(2,6%) 7(14,9%) 

Living conditions alone χ²=0,7,df=1, p=0,391 5(13,2%) 6(12,8%) 
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Living conditions together with relatives  30(78,9%) 33(70,2%) 

Living conditions together with spouse  3(7,9%) 8(17%) 

Employment status disabled χ²=6,1,df=1, p=0,014* 17(44,7%) 10(21,3%) 

Employment status unemployed  17(44,7%) 26(55,3%) 

Employment status working  2(5,3%) 5(10,6%) 

Employment status working with lower 

qualification 

 0(0%) 2(4,3%) 

Employment status student  2(5,3%) 4(8,5%) 

Children yes χ²=0,2,df=1, p=0,685 6(15,8%) 9(19,1%) 

Children no  32(84,2%) 38(80,9%) 

Main syndrome affective delusional 

syndrome 

χ²=2,1,df=1, p=0,146 3(7,9%) 3(6,4%) 

Main syndrome affective syndrome   1(2,1%) 

Main syndrome hallucinatory syndrome  6(15,8%) 17(36,2%) 

Main syndrome deficit syndrome  19(50,0%) 15(31,9%) 

Main syndrome paranoid  5(13,2%) 8(17,0%) 

Main syndrome psychopathy-like state  5(13,2%) 3(6,4%) 

Based on the statistical analysis data of categorical socio-demographic variables, 

significant differences are obtained only in relation to the «patient‘s employment status» 

indicator. It is shown that patients whose family system is rated as more balanced are 

less likely to have an established disability than representatives of the extreme family 

type. There have been no significant differences obtained in terms of gender, living 

situation, the presence or absence of children, as well as the main syndrome for the 

study sample of patients. 

3.5.2. Results of the analysis of intergroup differences in patients based on  the 

severity of psychopathological symptoms according to the PANSS scale 

Using the method of logistic regression, it has been shown that the severity of 

positive symptoms in the studied groups does not differ significantly. Moreover, a 

greater severity of negative and somatic symptoms is significantly associated with a less 

harmonious family system type, whereas a lower overall score is associated with a 

medium-balanced type of family relationships. 
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Table 12 - Results of the analysis of intergroup differences on the PANSS scale 

Indicator Extreme family type Medium-balanced 

family type 

    

 Median Q1;Q3 Median Q1;Q3 χ2 P log 

(odd) 

s.e. 

PANSS Positive 

symptoms 

13,0 11,0; 16,8 14,0 11,0; 17,0 0,08 0,383 - - 

PANSS*** Negative 

symptoms 

27,5 23,2; 31,0 21,0 17,0; 25,5 15,0 <0,001*** 1,56 0.42 

PANSS * Other 

disorders 

33,0 29,0; 37,0 29,0 23,0; 35,0 4,7 0,032 0,83 0,38 

PANSS * Total score 73,5 64,2; 85,0 64,0 53,5; 76,0 4,7 0,032 0,83 0,39 

Key: Median - median value; q1 – 25th percentile; q3 – 75th percentile; χ2 - value of Pearson‘s chi-

squared test; P - level of statistical significance; log (odd) - regression coefficient; s.e.-standard error. 

The revealed differences are shown in Figure 2. 

 

Fig. 2. Median values of the severity of symptoms according to the PANSS 

technique 

* - significance of differences at the level p <0.05 

*** - significance of differences at the level p <0.001 

3.5.3. Analysis of intergroup differences according to the PSP methodology 

The conducted data analysis indicates the reliability of the existing differences: 

patients living in more balanced families demonstrate a higher level of social 

functioning, on average, corresponding to the level of a weak degree of severity of 

disorders, regardless of the duration of the disease and the number of hospitalizations. 

Table 13 - Results of the analysis of intergroup differences in the social 

functioning of patients on the PSP scale 
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Key: Median - median value; q1 – 25th percentile; q3 – 75th percentile; χ2 - value of Pearson‘s chi-

squared test; P - level of statistical significance; log (odd) - regression coefficient; s.e. - standard error. 

** significance of differences at the level p <0.001 

 

Detected differences are shown in Figure 3. 

 

 
Fig. 3. Median indicators of the social functioning of patients in the studied 

groups according to the PSP technique 

*** significance of differences at the level p <0.001 

 

Based on the data in Figure 3, representatives of medium-balanced families have 

significantly higher values of the social functioning indicator. The indicated range 

corresponds to a moderate severity of dysfunction (61-70 points), while the social 

functioning indicators of patients from unbalanced families correspond to a range of 

significant severity of social adaptation dysfunctions (41-50 points). 

3.5.4. Analysis of Intergroup Differences in Patient Cognitive Deficiency Indicators 

(BACS) 

The analysis of intergroup differences allows to conclude that patients do not 

significantly differ in the degree of cognitive deficit depending on the family system 

type. The data obtained is presented in Table 14. 
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Table 14 - Results of the analysis of intergroup differences in indicators of cognitive 

deficit of patients 

Indicator Extreme family type Medium-balanced 

family type 

    

 Media

n 

Q1;Q3 Media

n 

Q1;Q3 χ2 P log 

(odd) 

s.e. 

BACS Learning words 37,0 28,2;43,0 39,0 32,0;42,5 0,2 0,383 - - 

BACS Sequence of numbers 25,0 16,2;34,0 31,0 18,5;35,0 0,1 0,789 - - 

BACS Motor test with chips 38,5 31,0;45,0 37,0 31,0;54,5 0,1 0,728 - - 

BACS Verbal fluency 40,5 33,0;46,8 45,0 33,0;53,5 1,6 0,207 - - 

BACS Encryption 28,5 24,2;35,8 31,0 26,0;39,0 0,9 0,337 - - 

BACS Tower of London 31,5 17,0;46,0 36,0 19,0;45,0 0,0 0,968 - - 

BACS Compozite Z -2,5 -3,6;-1,6 -2,2 -2,9;-1,5 1,2 0,280 - - 

BACS Compozite T 25,0 14,2;33,8 28,0 21,5;34,5 0,0 0,833 - - 

Key: Median - median value; q1 – 25th percentile; q3 – 75th percentile; χ2 - value of Pearson‘s chi-

squared test; P - level of statistical significance; log (odd) - regression coefficient; s.e. - standard error. 

Thus, it is demonstrated that no intergroup differences in the severity of cognitive 

deficit are found. This fact together with the data of exploratory analysis may indicate 

that cognitive functioning independently from family dynamics affects on patient‘s 

social adaptation. The indicated hypothesis will be further tested in this paper. 

3.5.5. Results of the analysis of intergroup differences in patients' quality of life 

indicators (WHO QOL-SM) 

According to the analysis of intergroup differences, it is shown that patients from 

the studied families reliably differ on the scales c and «General quality of life 

indicator». 

Table 15 - Results of the analysis of intergroup differences in the quality of life of 

patients according to WHO QOL-SM 

Indicator Extreme family type Medium-balanced family 

type 

    

 Median Q1;Q3 Median Q1;Q3 χ2  P log 

(odd) 

s.e. 

Positive emotions 11,5 9,2;13,0 13,0 11,0;15,0 0,2 0,667 - - 

Cognitive functions 11,0 10,0;12,8 13,0 11,0;15,0 1,8 0,177 - - 

Negative emotions 13,0 11,0;16,0 14,0 11,5;18,0 0,6 0,451 - - 

Everyday activities 12,0 11,0;14,0 14,0 12,0;16,0 4,3 0,038* -0,81 0,39 

Work 12,0 9,2;14,0 16,0 12,0;16,5 0,5 0,469 - - 

Personal 

relationships 

13,5 11,0;15,0 13,0 11,0;16,0 0,0 0,964 - - 

Social support 13,0 10,0;14,8 13,0 11,0;16,0 0,7 0,413 - - 
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Recreation and 

entertainment 

12,0 10,0;13,0 12,0 11,0;15,0 0,1 0,704 - - 

Emotional 

inadequacy 

16,0 15,0;18,0 17,0 15,0;21,0 1,7 0,187 - - 

Orientation 18,0 16,0;20,0 17,0 14,5;21,5 0,3 0,582 - - 

Communication 17,0 14,2;19,0 18,0 16,0;20,5 2,2 0,138 - - 

Self-control 15,5 14,0;19,0 18,0 15,5;20,5 0,6 0,450 - - 

Self-help 17,5 15,0;18,8 17,0 14,5;20,0 0,5 0,500 - - 

WHO QOL-SM total 

score 

184,5 161,8;196,8 197,0 172,0;222,5 3,9 0,048* -0,76 0,39 

Key: Median - median value; q1 – 25th percentile; q3 – 75th percentile; χ2 - value of Pearson‘s chi-

squared test; P - level of statistical significance; log (odd) - regression coefficient; s.e. - standard error. 

The differences are illustrated in Figure 4. 

 

Fig. 4. Statistically significant intergroup differences in scales of the QOL-SM 

questionnaire 

* significance of differences at p <0.05 

Thus, it is shown that patients living in more balanced families assess their own 

abilities to perform everyday activities and the quality of life in general, as higher. 

3.5.6. Results of the analysis of intergroup differences according to the EmIn 

method 

Table 16 shows the data from assessing different scales of the EmIn technique (D. 

V. Lyusin) of patients from the two studied groups, as well as the data from the analysis 

of the reliability of intergroup differences. 

 

Table 16 - Indicators of scales of the EmIn method for patients 

Indicator Extreme family type Medium-balanced 

family type 

    

 Median Q1;Q3 Median Q1;Q3 χ2  P log 

(odd) 

s.e. 

EmIn: Interpersonal 35,0 32,0;39,8 38,0 30,5;45,0 1,0 0,318 - - 
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component 

EmIn: Understanding 

emotions of others 

20,0 18,0;23,0 21,0 17,5;25,0 0,0 0,932 - - 

EmIn: Managing 

emotions of others 

16,0 13,2;18,0 17,0 14,5;21,0 1,0 0,328 

 

- - 

EmIn: Intrapersonal 

component 

41,5 36,2;48,8 46,0 38,5;55,0 2,9 0,089 - - 

EmIn: Understanding 

own emotions 

17,0 15,0;20,0 19,0 15,0;23,0 1,6 0,201 - - 

EmIn: Managing own 

emotions 

12,5 11,0;15,0 15,0 13,0;17,0 4,8 0,029* -0,86 0,40 

EmIn: Expression control 12,0 9,0;13,0 11,0 9,0;13,0 0,2 0,666 - - 

EmIn: Management of 

emotions 

39,5 36,0;44,8 42,0 38,0;49,0 3,4 0,063 - - 

EmIN: Understanding of 

emotions 

37,0 33,0;42,2 42,0 34,0;47,0 1,4 0,232 - - 

EmIn total score 76,0 69,5;86,2 84,0 71,0;95,0 0,3 0,600 - - 

Key: Median - median value; q1 – 25th percentile; q3 – 75th percentile; χ2 - value of Pearson‘s chi-

squared test; P - level of statistical significance; log (odd) - regression coefficient; s.e. - standard error. 

Identified differences are shown in Figure 5. 

 
Fig. 5. Differences in Emotional Intelligence of the patients 

* significance of differences at p <0.05 

Thus, patients living in more balanced families show higher rates on the Emotion 

Management scale of the EmIn methodology than patients from families of the 

extremely unbalanced type. 

3.5.7. Results of the analysis of intergroup differences in life satisfaction indicators 

of main caregivers 

A statistical analysis of the differences in the general indicator based on the Scale 

of assessment of life satisfaction shows its reliability. Caregivers from more balanced 

family systems show higher scores on this scale compared to caregivers from 

unbalanced families. 

Table 17 - The results of the Life satisfaction scale 
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Indicator Extreme family type Medium-balanced 

family type 

    

 Median Q1;Q3 Median Q1;Q3 χ2  P log 

(odd) 

s.e. 

Life satisfaction index * 20,0 16,2;21,8 26 20,5;30,5 6,3 0,012* -0,98 0,40 

Key: Median - median value; q1 – 25th percentile; q3 – 75th percentile; χ2 - value of Pearson‘s chi-

squared test; P - level of statistical significance; log (odd) - regression coefficient; s.e. - standard error. 

A graphical presentation of the results is given below. 

 

Fig. 6. Median life satisfactory values in the study groups 

* - significance of differences at the level p <0.05 

Thus, significant differences in the indicators of life satisfaction of main 

caregivers are shown, depending on the degree of balance of the family system. The 

median life satisfaction indicator in unbalanced families is 20 points, which according 

to the normative data of the method corresponds to the range of low values, while a 

similar indicator in average-balanced families (26 points) is located in the zone of 

average values. 

3.5.8. Results of the analysis of intergroup differences according to the EmIn 

method for main caregivers 

It is shown that main caregivers from the studied groups significantly differ based 

on both separate subscales of the EmIn technique and in the total value. Higher scale 

scores are associated with a more balanced family system. 

 

Table 18 - Indicators of emotional intelligence in caregivers 

Indicator Extreme family type Medium-balanced 

family type 

    

 Median Q1;Q3 Median Q1;Q3 χ2  P log 

(odd) 
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EmIn: Interpersonal 

component 

34,0 33,0;37,0 42,0 40,0;47,0 45,4 <0,001*** -3,16 0,53 

EmIn: Understanding 

emotions of others 

18,5 17,0;20,8 24,0 22,0;25,5 33,3 <0,001*** -2,50 0,47 

EmIn: Managing 

emotions of others 

17,0 14,0;18,0 19,0 17,0;21,0 17,5 <0,001*** -1,68 0,42 

EmIn: Intrapersonal 

component 

47,0 41,5;51,8 53,0 46,5;56,5 10,4 0,001** -1,26 0,40 

EmIn: Understanding 

own emotions 

19,0 17,0;21,0 22,0 20,0;24,5 7,0 0,008** -1,04 0,40 

EmIn: Managing own 

emotions 

15,0 12,2;16,8 16,0 13,5;18,0 0,1 0,823 - - 

EmIn: Expression 

control 

12,0 10,2;15,0 14,0 11,5;17,0 0,9 0,351 - - 

EmIn: Management of 

emotions 

44,5 38,0;48,0 50,0 43,5;54,0 13,5 <0,001*** -1,44 0,40 

EmIn: Understanding of 

emotions 

38,0 35,2;41,0 45,0 41,0;50,5 24,9 <0,001*** -2,08 0,44 

EmIn total score 81,5 74,0;87,0 95,0 88,5;100,0 3,3 0,069 - - 

Key: Median - median value; q1 – 25th percentile; q3 – 75th percentile; χ2 - value of Pearson‘s chi-

squared test; P - level of statistical significance; log (odd) - regression coefficient; s.e. - standard error. 

The differences are illustrated in Figure 7. 

 

Fig. 7. Median indicators of emotional intelligence in the study groups 

*** significance of differences at the level p <0.001 

** significance of differences at the level p <0.01 

Thus, it is shown that the main caregivers of the patients from more balanced 

families demonstrate higher values on the main scales of the technique, with the 

exception of «Managing own emotions», «Expression control» and «Total score». 
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3.5.9. Results of the analysis of intergroup differences in alexithymia for main 

caregivers (TAS-20) 

Statistical analysis data shows the absence of any intergroup differences on the 

TAS-20 scales between main caregivers from different family types. 

Table 19 - The results of the analysis of intergroup differences according to the TAS-20 

Indicator Extreme family type Medium-balanced 

family type 

    

 Media

n 

Q1;Q3 Median Q1;Q3 χ2  P log 

(odd) 

s.e. 

TAS-20 Difficulties in 

identification of feelings 

30,0 27,2;32,0 31,0 28,0;33,5 1,0 0,317 - - 

TAS-20 Difficulties in 

description of feelings 

18,0 16,0;19,0 18,0 17,0;20,0 0,1 0,819 - - 

TAS-20 Externality of 

thinking 

21,0 18,0;22,8 21,0 19,0;22,5 0,5 0,472 - - 

TAS-20 Total score 68,0 63,0;72,0 71,0 63,5;74,0 1,2 0,271 - - 

Key: Median - median value; q1 – 25th percentile; q3 – 75th percentile; χ2 - value of Pearson‘s chi-

squared test; P - level of statistical significance; log (odd) - regression coefficient; s.e. - standard error. 

Thus, no significant intergroup differences according to the TAS-20 technique 

has been found in this study. 

3.5.10. Results of the analysis of intergroup differences in the level of the 

caregivers’ awareness about the mental illness of a family member 

It is found that there are no intergroup differences in the number of the 

caregivers‘ correct answers to the questions about the characteristics of the patient‘s 

disease. 

Table 20 - Results of the analysis of intergroup differences in the level of awareness of 

patient's mental illness 

Indicator Extreme family type Medium-balanced 

family type 

    

 Median Q1;Q3 Median Q1;Q3 χ2  P log 

(odd) 

s.e. 

Awareness of the caregiver 7,0 4,2;9,0 9,0 5,5;11,0 3,7 0,056 - - 

Key: Median - median value; q1 – 25th percentile; q3 – 75th percentile; χ2 - value of Pearson‘s chi-

squared test; P - level of statistical significance; log (odd) - regression coefficient; s.e. - standard error. 
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3.5.11. Results of the analysis of intergroup differences according to the results of 

the experimental procedure (Link Cube) 

Statistical analysis data show significant intergroup differences in the number of 

critical comments made by main caregivers of patients from different types of family 

systems during the joint problem-solving behaviour. 

Table 21 - Results of the analysis of intergroup differences in the number of critical 

statements made by the main caregiver during the experimental procedure of joint 

problem-solving 

Indicator Extreme family 

type 

Medium-balanced 

family type 

    

 Media

n 

Q1;Q3 Media

n 

Q1;Q3 χ2  P log 

(odd) 

s.e. 

Number of critical comments 

made during the interaction 

with the patient 

5,0 4,0;6,0 1,0 0,0;2,0 50,7 <0,001**

* 

3,26 0,52 

Key: Median - median value; q1 – 25th percentile; q3 – 75th percentile; χ2 - value of Pearson‘s chi-

squared test; P - level of statistical significance; log (odd) - regression coefficient; s.e. - standard error. 

Thus, caregivers from extreme family types express a significantly larger number 

of critical statements towards the patient during their interaction. The differences are 

illustrated in Figure 8. 

 

Fig. 8. Differences in median critical comment counts 

*** significance of differences at the level p <0.001 

3.6 Results of correlation and regression analysis of the relations between variables 

Considering the obtained significant intergroup differences in the individual 

psychological characteristics of main caregivers, depending on the applicable system 
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type of their families, in this study, the methods of correlation analysis and logistic 

regression were used to test the relations between some measured parameters. 

3.6.1. Analysis of relations between factors of family adaptation and cohesion with 

clinical and individual psychological characteristics of the sample 

In this section, hypotheses about isolated relations between individual 

psychological characteristics of main caregivers as well as clinical and psychological 

characteristics of patients and separate factors of family adaptation and cohesion were 

tested. 

 

Table 22 - Results of a comparative analysis of the connections of family cohesion with 

the individual psychological and clinical characteristics of the sample 

 

Indicator Cohesion type 

Log(odd) 

(s.e.) p.value 

Number of hospitalizations disengaged - connected -2,01(0,82) p=0,037* 

Negative PANSS separated - disengaged -1,16(0,43) p=0,018* 

Negative PANSS separated - connected -2,07(0,85) p=0,039* 

PSP separated - disengaged 1,25(0,42) p=0,008** 

Life satisfaction index separated - disengaged 1,13(0,43) p=0,023* 

Interpersonal EmIn (caregiver) separated - disengaged 1,79(0,45) p<0,001*** 

Understanding emotions of the others EmIn 

(caregiver) 

separated - disengaged 2,01(0,46) p<0,001*** 

Intrapersonal EmIn (caregiver) disengaged - connected -1,80(0,77) p=0,049* 

Understanding own emotions EmIn 

(caregiver) 

separated - disengaged 1,08(0,43) p=0,031* 

Management EmIn (caregiver) disengaged - connected -2,45(0,86) p=0,012* 

Understanding EmIn (caregiver) separated - disengaged 1,65(0,44) p<0,001*** 

Number of critical statements separated - disengaged -2,33(0,48) p<0,001*** 

Interaction type separated - disengaged 1,94(0,50) p<0,001*** 

Key: P - level of statistical significance; log (odd) - regression coefficient; s. e.-standard error. 

Thus, the data of the correlation analysis indicates a connection between the 

increase in the number of hospitalizations of a patient with a decrease in family 

cohesion. Associations between greater severity of negative symptoms and disruptions 

of social functioning have also been found in families with increased disunity. At the 

same time, the strongest associations can be observed between an increase in family 

cohesion and higher scores on the main scales of the EmIn methodology, Life 
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satisfaction index, a decrease in the number of critical comments during joint problem-

solving behaviour, and a more harmonious type of interaction between the patient and 

the caregiver. 

 

Table 23 - Results of a comparative analysis of the relations between family adaptation 

and individual psychological and clinical characteristics of the sample 

Indicator Adaptation type 

log(odd) 

(s.e.) p.value 

PANSS negative symptoms flexible - chaotic -1,80(0,61) p=0,018* 

PANSS other symptoms flexible - chaotic -1,90(0,63) p=0,014* 

PANSS total score flexible - chaotic -1,93(0,61) p=0,008** 

PSP flexible - chaotic 1,75(0,59) p=0,015* 

QOL orientation flexible - structured 3,17(0,88) p=0,002** 

QOL total score flexible - chaotic 1,70(0,63) p=0,035* 

BACS Motor test with chips flexible - structured -2,23(0,79) p=0,024* 

Managing emotions of others EmIn (caregiver) flexible - chaotic 1,82(0,62) p=0,018* 

Number of critical statements flexible - chaotic -1,91(0,66) p=0,020* 

Interaction type flexible - chaotic 3,02(1,09) p=0,029* 

Key: P - level of statistical significance; log (odd) - regression coefficient; s. e.-standard error. 

According to the data in Table 23, the severity of negative, somatic symptoms 

and an increase in the total score on the PANSS scale are associated with a decrease in 

the adaptive capabilities of the family system. Another association - less strong than in 

the previous analysis, but nevertheless statistically significant – has been found in the 

relationship between low adaptive capabilities of the family and impaired social 

functioning of the patients. According to the analysis, a single association was also 

found between the speed of executing the motor test with chips as a part of the BACS 

battery and increased family adaptation. Associations between the individual 

psychological characteristics of the main caregiver and adaptive capabilities of the 

family are less widely represented in this section of the analysis than in the previous 

one: a positive correlation was found between a decrease in the number of critical 

comments of the main caregiver, an increase in the effectiveness according to the 

«Managing emotions of others» scale and more flexible possibilities of family 

adaptation. 
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Thus, despite the presence of parameters that are simultaneously associated with 

both components of the family dynamic processes, the results show a tendency towards 

a wider association of individual psychological characteristics of the main caregiver 

with family cohesion, and the clinical and psychological characteristics of patients are 

more associated with the adaptive capabilities of the family system. 

3.6.2 Parameters related to life satisfaction of main caregivers 

In order to search for parameters related to the life satisfaction of main caregivers, 

the method of logistic regression has been implemented to test the hypotheses about its 

connection with socio-demographic parameters, the severity of the patient's 

psychopathological symptoms, and other individual and psychological characteristics of 

the caregiver. 

The results of the correlation analysis of the Life satisfaction index and the socio-

demographic characteristics of the caregivers are presented in Table 24. 

 

Table 24 - Relations between Life satisfaction index of main caregivers and other socio-

demographic parameters 

Parameter 1 

 

Parameter 2 

 

Log (odd) 

s.e. 

P 

 

Life satisfaction index female - male 0,27(0,43) p=0,531 

Life satisfaction index higher education – incomplete higher education 0,59(0,65) p=0,803 

Life satisfaction index higher education – vocational education 1,27(0,45) p=0,023* 

Life satisfaction index higher education – secondary education -1,08(1,17) p=0,791 

Life satisfaction index incomplete higher education - vocational education 0,68(0,70) p=0,763 

Life satisfaction index incomplete higher education - secondary education -1,67(1,30) p=0,571 

Life satisfaction index vocational education- secondary education -2,35(1,21) p=0,209 

Life satisfaction index disabled - unemployed -1,87(1,09) p=0,315 

Life satisfaction index disabled - retired -1,46(0,94) p=0,405 

Life satisfaction index disabled - working -2,83(0,91) p=0,010* 

Life satisfaction index unemployed - retired 0,41(0,77) p=0,951 

Life satisfaction index unemployed - working -0,96(0,70) p=0,524 

Life satisfaction index retired - working -1,37(0,48) p=0,024* 

Life satisfaction index married - widowed 0,54(0,66) p=0,843 

Life satisfaction index married - divorced 1,65(0,45) p=0,001** 

Life satisfaction index married - single 0,79(0,70) p=0,675 

Life satisfaction index widowed - divorced 1,11(0,66) p=0,334 

Life satisfaction index widowed - single 0,25(0,86) p=0,991 
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Life satisfaction index divorced - single -0,85(0,71) p=0,622 

Life satisfaction index together - separately -0,09(0,46) p=0,844 

Life satisfaction index extremely unsatisfied - unsatisfied -5,78(1,80) p=0,004** 

Life satisfaction index extremely unsatisfied - satisfied -6,71(1,82) p<0,001*** 

Life satisfaction index unsatisfied - satisfied -0,93(0,40) p=0,049* 

Key: P - level of statistical significance; log (odd) - regression coefficient; s. e.-standard error. 

From the data in Table 24, it can be concluded that a higher score on the Life 

satisfaction index scale of the main caregiver is associated with the following objective 

demographic characteristics: younger age, higher level of education, full-time job, being 

married, and having a more satisfactory financial situation. Living together or separately 

with the patient does not have a significant effect on the life satisfaction of the 

caregiver. 

The hypothesis of a relationship between life satisfaction of the caregiver, clinical 

characteristics of patients, and other individual psychological characteristics has also 

been tested. The results are presented in Table 25. 

Table 25 - Results of the analysis of the relations between the Life satisfaction index of 

the main caregiver with the severity of the patient's symptoms and individual 

psychological characteristics of the caregiver 

Parameter Median [q1;q3] χ², df P log (odd) s.e. 

TAS20 total score 69,0[63,0;74,0] χ²=6,2,df=1 0,013* 0,07 0,03 

TAS20 identification difficulties 30,0[28,0;33,0] χ²=5,1,df=1  0,024* 0,06 0,03 

TAS20 description difficulties 18,0[16,0;20,0] χ²=5,0,df=1  0,025* 0,06 0,03 

TAS20 externality of thinking 21,0[19,0;23,0] χ²=1,2,df=1  0,274 - - 

Age of the caregiver 53,0[44,0;60,0] χ²=14,0,df=1  <0,001*** -0,11 0,03 

Interpersonal EmIn 39,0[34,0;43,0] χ²=21,0,df=1  <0,001*** 0,13 0,03 

EmIn Understanding emotions of 

others 

21,0[18,0;24,0] χ²=9,7,df=1 0,002** 0,09 0,03 

EmIn Managing emotions of others 18,0[16,0;20,0] χ²=17,7,df=1  <0,001*** 0,12 0,03 

Intrapersonal EmIn 51,0[44,0;54,0] χ²=18,8,df=1  <0,001*** 0,12 0,03 

EmIn Understanding own emotions 21,0[18,0;23,0] χ²=13,1,df=1  <0,001*** 0,10 0,03 

EmIn Managing own emotions 15,0[13,0;17,0] χ²=15,3,df=1  <0,001*** 0,12 0,03 

EmIn Expression control 13,0[11,0;16,0] χ²=1,5,df=1 0,227 - - 

EmIn Management 47,0[40,0;52,0] χ²=15,8,df=1 <0,001*** 0,11 0,03 

EmIn Understanding 42,0[38,0;48,0] χ²=14,5,df=1  <0,001*** 0,10 0,03 

EmIn Total score 88,0[80,0;98,0] χ²=26,3,df=1  <0,001*** 0,15 0,03 

PANSS Positive symptoms 13,0[11,0;17,0] χ²=1,8,df=1  0,179 -  

PANSS Negative symptoms 24,0[18,0;29,0] χ²=4,8,df=1  0,029* -0,06 0,03 

PANSS Other symptoms 31,0[26,0;37,0] χ²=3,8,df=1  0,051 -  

PANSS Total score 69,0[58,0;80,0] χ²=5,6,df=1  0,018* -0,06 0,03 

Awareness of the caregievr 8,0[5,0;11,0] χ²=6,7,df=1 0,010** 0,07 0,03 
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Number of critical statements 4,0[0,0;5,0] χ²=13,4,df=1 <0,001*** -0,10 0,03 

Key: Median - median value; q1 – 25th percentile; q3 – 75th percentile; χ2 - value of Pearson‘s chi-

squared test; P - level of statistical significance; log (odd) - regression coefficient; s.e. - standard error. 

A connection was found between a higher life satisfaction of the main caregiver 

and lower severity of negative and somatic symptoms of the patient (PANSS), greater 

awareness about the mental illness and a lower number of critical comments towards the 

patient. It should be noted that an increase in life satisfaction is associated with an 

increase in score on most scales of the EmIn questionnaire. 

3.6.3 Parameters related to the awareness of the caregivers about the mental illness 

We tested the hypotheses regarding the relationship between individual 

psychological characteristics of the main caregiver and clinical and psychological 

characteristics of patients on the one hand with the caregivers‘ awareness about the 

mental illness on the other hand. 

Table 26 - Results of the analysis of the relationship between the demographic 

characteristics of the caregivers and their awareness about the mental illness 

Parameter 1 

 

Parameter 2 

 

Log (odd) 

s.e. 

P 

 

Awareness higher education – incomplete higher education -0,18(0,60) 0,991 

Awareness higher education – vocational education 0,79(0,43) 0,258 

Awareness higher education – secondary education -0,21(0,92) 0,996 

Awareness incomplete higher education - vocational education 0,97(0,63) 0,419 

Awareness incomplete higher education - secondary education -0,03(1,03) 1,000 

Awareness vocational education - secondary education -0,99(0,94) 0,717 

Awareness disabled - unemployed 0,19(1,05) 0,998 

Awareness disabled - retired -0,76(0,86) 0,814 

Awareness disabled - working -0,40(0,79) 0,959 

Awareness unemployed - retired -0,95(0,83) 0,663 

Awareness unemployed - working -0,59(0,76) 0,868 

Awareness retired - working 0,36(0,47) 0,865 

Awareness married - widowed 0,30(0,64) 0,966 

Awareness married - divorced 0,16(0,42) 0,980 

Awareness married - single 0,25(0,77) 0,988 

Awareness widowed - divorced -0,13(0,64) 0,997 

Awareness widowed - single -0,05(0,90) 1,000 

Awareness divorced - single 0,09(0,77) 0,999 

Awareness together - separately 0,60(0,46) 0,191 

Awareness extremely unsatisfied - unsatisfied -1,03(1,41) 0,745 
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Awareness extremely unsatisfied - satisfied -0,68(1,42) 0,882 

Awareness unsatisfied - satisfied 0,35(0,39) 0,643 

Key: P - level of statistical significance; log (odd) - regression coefficient; s.e. - standard error. 

Thus, it was shown that an increase in the awareness of the main caregiver about 

schizophrenia as a disease is not associated with any demographic characteristics, 

including the level of education. 

 

Table 27 - Analysis of the relationship between awareness and individual psychological 

and clinical characteristics of the studied sample 

Parameter Median [q1;q3] χ², df P log (odd) 
s.e. 

PANSS Positive symptoms 13,0[11,0;17,0] χ²=0,1,df=1 0,760 - - 

PANSS Negative symptoms 24,0[18,0;29,0] χ²=0,8,df=1  0,379 - - 

PANSS Other symptoms 31,0[26,0;37,0] χ²=1,7,df=1  0,189 - - 

PANSS Total score 69,0[58,0;80,0] χ²=1,1,df=1  0,297 - - 

PSP 59,0[47,0;71,0] χ²=0,4,df=1  0,530 - - 

Duration of the disease 8,0[5,0;12,0] χ²=1,7,df=1  0,189 - - 

Duration of the prodromal 

period 

1,0[0,0;3,0] χ²=1,1,df=1  0,302 - - 

Number of hospitalizations 2,0[1,0;6,0] χ²=4,1,df=1  0,044* 0,12 0,06 

QOL Positive emotions 12,0[11,0;14,0] χ²=1,9,df=1  0,172 - - 

QOL Cognitive functions 12,0[11,0;14,0] χ²=0,7,df=1  0,404 - - 

QOL Negative emotions 13,0[11,0;16,0] χ²=5,0,df=1  0,025* 0,13 0,06 

QOL Everyday activities 14,0[11,0;15,0] χ²=3,0,df=1  0,085 - - 

QOL Work 14,0[11,0;16,0] χ²=2,8,df=1  0,094 - - 

QOL Personal relationships 13,0[11,0;16,0] χ²=1,6,df=1  0,212 - - 

QOL Social support 13,0[11,0;16,0] χ²=0,6,df=1  0,450 - - 

QOL Recreation and 

entertainment 

12,0[10,0;14,0] χ²=2,0,df=1  0,158 - - 

QOL Emotional inadequacy 16,0[15,0;20,0] χ²=2,3,df=1  0,126 - - 

QOL Orientation 18,0[15,0;21,0] χ²=3,7,df=1  0,056 - - 

QOL Communication 17,0[15,0;20,0] χ²=3,0,df=1  0,082 - - 

QOL Self-control 17,0[14,0;20,0] χ²=5,1,df=1  0,024* 0,13 0,06 

QOL Self-help 17,0[15,0;19,0] χ²=1,7,df=1  0,190 - - 

Number of critical statements 4,0[0,0;5,0] χ²=6,2,df=1  0,013* -0,15 0,06 

Key: Median - median value; q1 – 25th percentile; q3 – 75th percentile; χ2 - value of Pearson‘s chi-

squared test; P - level of statistical significance; log (odd) - regression coefficient; s.e. - standard error. 

It was also shown that the severity of symptoms and impaired social functioning 

of the patient also do not have a reliable association with the awareness of the main 

caregiver about the mental illness. Moreover, the awareness level grows significantly 

with the increase in the number of patient‘s hospitalizations. On the other hand, it is 
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noteworthy that there is an inverse association between the number of critical statements 

expressed by the main caregiver and his knowledge about the disease: better informed 

caregivers are less critical. The awareness of the caregiver also demonstrates a direct 

association with certain components of the patient‘s quality of life: self-control 

capabilities and a decrease in the number of negative emotions that the patient 

experiences. 

3.6.4 Parameters connected with criticism of main caregivers 

In this section, hypotheses were tested about the relationship of the individual 

psychological characteristics of caregivers and clinical psychological characteristics of 

the patients with the number of critical comments made during the joint problem-

solving interaction. 

Table 28 - Results of the correlation analysis of factors associated with criticism in the 

interaction 

Indicator 

r-

Spearman P 

BACS Tower of London -0,11 0,333 

BACS Verbal fluency -0,06 0,597 

BACS Learning of words -0,14 0,210 

BACS Sequence of numbers -0,17 0,110 

BACS Motor test with chips -0,04 0,688 

BACS Encryption -0,15 0,161 

BACS Composite T -0,16 0,133 

BACS Composite Z -0,19 0,087 

PSP -0,41 <0,001 *** 

Intrapersonal EmIn -0,31 0,004 ** 

PANSS Other symptoms 0,24 0,027 * 

Life satisfaction index -0,39 <0,001 *** 

Awareness -0,26 0,015 * 

QOL Total score -0,13 0,226 

EmIn Expression control -0,28 0,009 ** 

QOL Personal relationships -0,07 0,528 

Interpersonal EmIn -0,55 <0,001 *** 

QOL Inadequacy -0,02 0,883 

PANSS Negative symptoms 0,25 0,021 * 

QOL Communication -0,11 0,302 

EmIn Total score -0,48 <0,001 *** 

QOL Orientation -0,04 0,741 

QOL Recreation -0,03 0,794 



 

 

293 

QOL Negative emotions -0,19 0,089 

QOL Everyday activities -0,15 0,172 

PANSS Positive symptoms -0,09 0,401 

QOL Cognitive functions -0,10 0,351 

QOL Positive emotions -0,08 0,468 

EmIn Understanding own emotions -0,21 0,051 

EmIn Understanding emotions of others -0,39 <0,001 *** 

EmIn Understanding -0,35 <0,001 *** 

QOL Work -0,16 0,136 

QOL Self-control -0,26 0,016 * 

QOL Self-help -0,08 0,475 

QOL Social support -0,01 0,902 

EmIn Managing own emotions -0,15 0,184 

EmIn Managing emotions of others -0,53 <0,001 *** 

EmIn Management -0,45 <0,001 *** 

Number of hospitalizations -0,01 0,951 

Key: r-Spearman - value of the correlation coefficient; P - level significance of relationships 

Thus, the data of the correlation analysis indicate the relationship between the 

criticism of the caregiver and the manifestation of the negative and somatic symptoms 

in the patient, while no relationship between the criticism and the severity of cognitive 

deficit is revealed. An association is found between the criticism of the caregiver and 

the results of the EmIn methodology: some of the subscale of the Intrapersonal EI scale 

and the Interpersonal EI scale tended to increase with a reduction in critical statements. 

It should be noted that criticism is not associated with the results of TAS-20. 

3.6.5 Parameters associated with the results of the EmIn and TAS-20 methods for 

main caregivers 

This section examined the relationship between the caregivers‘ results for the 

EmIn and TAS-20 methods and the clinical, psychological, and demographic 

parameters of the sample in this study. As a result, only one reliable association has 

been found. 

 

Table 29 - Associations between EI of main caregivers and demographic characteristics  

Indicator 1 Indicator 2 Log odd (s.e.) P 

Intrapersonal EmIn (Caregiver) married - single 1,75(0,65) 0,038* 

Key: P - level of statistical significance; log (odd) - regression coefficient; s.e. - standard error. 
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It is shown that the results of the EmIn and TAS-20 methods for caregivers are 

not related to their socio-demographic parameters. However, there is one exception: the 

caregivers with higher scores on the Intrapersonal EI scale are more likely to be 

married. 

3.6.6. Analysis of the relationships between the severity of cognitive deficit (BACS) 

and the social functioning (PSP) of the patient 

Considering the data obtained during the exploratory analysis of the relationships 

between the severity of the patient‘s cognitive deficit and his social functioning, this 

section analyses the relations between the results of separate subtests of the 

methodology and the possibilities of social adaptation of patients (the final value of the 

PSP methodology). The results of the analysis are shown in Table 30. 

Table 30 - Correlation analysis of the relationships between social functioning of the 

patient and the severity of cognitive deficit 

 

Indicator r-Spearman P-level 

BACS Learning of words r=0,18 0,098 

BACS Sequence of numbers r=0,14  0,217 

BACS Motor test with chips             r=0,22  0,043* 

BACS Verbal fluency r=0,39  <0,001*** 

BACS Encryption r=0,36  <0,001*** 

BACS Tower of London r=0,14  0,209 

Key: r-Spearman - value of the correlation coefficient; P - level of significance 

Thus, based on the data in Table 30 it can be concluded that reliable relationships 

with the social functioning of the patient are found for the following subtests: «Motor 

test with chips», «Verbal fluency» and «Encryption». The common unifying factor for 

these subtests are mainly the dynamic characteristics of the patient's mental activity. 

These subtests were included into the final analysis of the data in order to assess their 

position in the structure of disrupted social adaptation in patients. 

3.7 Procedure of modelling relationships between the variables  

Based on the data on the relationships between the studied variables obtained in 

the present study, the final step of the analysis was modelling their position and 
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connections in relation to the factor of the patients' social adaptation by using structural 

equations. Based on the already available data and information from literary sources, the 

initial hypothesis was the assumption that the possibilities of social adaptation of 

patients depend on the following scales: BACS, EmIn and PANSS, as well as own 

assumption about the relationship between the balance of the family system (FACES) 

and social adaptability of the patient (PSP). 

Model 1. Direct competing influence of variables 

At the first stage of the analysis, the hypothesis of the direct competing effect of 

the BACS, PANSS, and EmIn indicators on the possibilities of the patient's social 

adaptation was tested.  

Based on the available data on the low information load of the total scores for 

most of the methods used and the need to improve the quality of the model by reducing 

the number of variables, the following latent factors were used for the final analysis 

(Composite X). The values of the contributions of the latent factor components are 

shown in Table 31. 

Table 31 - Characteristics of the latent factor components of Model 1 

Factor =~ Components log(odd) s.e. z-

value   

p-value 

Composite PANSS =~      

Positive symptoms 1.000 - - - 

Negative symptoms 3.863     0.974     3.966     0.000 

Other symptoms 3.282     0.656    5.002  0.000 

Composite BACS Speed =~     

Motor test with chips 1.000 - - - 

Encryption 1.081 0.252 4.285 0.000 

Verbal fluency 0.995   0.336     2.963     0.003 

Composite EmIn (patient) =~     

Interpersonal EI (patient) 1.000 - - - 

Intrapersonal EI (patient) 2.092      0.738 2.834   0.005 

Key: log (odd) - regression coefficient; s.e. - standard error; z-value - test statistics; P - level of 

statistical significance. 

Thus, the extracted latent factors are reliably associated with their constituent 

components.  
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Regression coefficients of the studied relationships and their significance are 

provided in Table 32. 

 

Table 32 - Characteristics of the coefficients of Model 1 

Variables log(odd

) 

s.e. z-

value   

p-value 

PSP~ Composite EmIn (patient) 0.003     0.019 0.183    0.855 

PSP~Composite PANSS -0.385        0.138 -2.792  0.005 

PSP~ Composite BACS Speed 0.011     0.012   0.919    0.358 

PSP~FACES 0.308    0.136  2.261  0.024 

FACES ~ Composite PANSS -0.267   0.104 -2.556 0.011 

Key: log (odd) - regression coefficient; s.e. - standard error; z-value - test statistics; P - level of 

statistical significance. 

Qualitative characteristics of the resulting model are shown in Table 33. 

 

Table 33 - Quality characteristics of Model 1 

cfi chisq df pvalue rmsea rmsea.pvalue srmr 

1 16,40 29 0,971 0 0,994 0,0673 

Key: cfi - comparative fit index; chisq - χ2; df - degree of freedom; pvalue - p-level of significance; 

rmsea - root mean square error of approximation; rmsea.pvalue - model significance level; srmr - 

standardized root mean square residual. 

Thus, the model of the competing relationship of variables showed its explanatory 

weakness: in the current position of the variables, there was no direct effect of the 

extracted latent factors Composite BACS (p = 0.358) and Composite EmIn (p = 0.855) 

on the social functioning of patients (PSP). 

Model 2. 

After a series of rearrangements in the studied variables and determination of 

their additional relationships, the following model was obtained regarding the 

connection of clinical, psychological and family factors to the possibilities of social 

adaptation of patients. 

 

Table 34. Characteristics of the latent factor components of Model 2 

 
log(odd) s.e. z-value   p-value 
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Factor =~ Components     

Composite PANSS =~  1.000 - - - 

Positive symptoms 3.851  0.963    3.999 0.000 

Negative symptoms 3.259 0.648   5.025 0.000 

Other symptoms     

Composite BACS Speed =~ 1.000 - - - 

Motor test with chips 1.078 0.253 4.264 0.000 

Encryption 0.987 0.334     2.955   0.003 

Verbal fluency     

Composite EmIn (patient) =~ 1.000 - - - 

Interpersonal EI (patient) 2.073    0.732 2.834   0.005 

Key: log (odd) - regression coefficient; s.e. - standard error; z-value - test statistics; P - level of 

statistical significance. 

Thus, the extracted latent factors are reliably associated with their constituent 

components.  

The regression coefficients of the studied relationships and their significance are 

shown in Table 35. 

 

Table 35 - Characteristics of the coefficients of Model 2 

Variable Regressions log(odd) s.e. z-value   p-value 

PSP~ Composite ЭмИн пациент -0.009    0.023 -0.404    0.686 

PSP~Composite PANSS -0.481      0.151 -3.188 0.001 

PSP~FACES 0.292 0.142 2.052 0.040 

FACES ~ Composite PANSS -0.274  0.107 -2.559 0.010 

Key: log (odd) - regression coefficient; s.e. - standard error; z-value - test statistics; P - level of 

statistical significance. 

During the procedure of searching for the interinfluence of factors, the following 

covariance relationships were found in Model 2. 

 

Table 36 - Characterization of covariance relationships of Model 2 

Variable Covariances log(odd) s.e. z-value   p-value 

Composite BACS ~ Composite 

EmIn (patient) 

3.349   5.52

3 

0.606 0.544 

Composite EmIn (patient) ~ 

Composite PANSS 

-3.648     1.86

3 

-1.958 0.050 

Composite BACS ~ Composite 

PANSS 

-6.987 2.92

0 

-2.393 0.017 

Key: log (odd) - regression coefficient; s.e. - standard error; z-value - test statistics; P - level of 

statistical significance. 
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Thus, it was found that impaired social functioning of patients with schizophrenia 

(PSP) is determined by the direct contribution of the severity of symptoms (PANSS) 

and the degree of disharmony within the family system (FACES). It was also found that 

the extracted latent factors of the EmIn technique (Composite EmIn), within the 

framework of this model do not significantly affect the possibility of social adaptation 

(PSP), and are generally also not associated with the severity of symptoms (PANSS) or 

cognitive deficiency (BACS). On the other hand, a covariance was found between the 

severity of symptoms and the composite value of individual subtests of the BACS 

battery, the effectiveness of which could mainly be associated with the dynamic 

characteristics of mental activity. The quality characteristics of this Model 2 are 

presented below. 

 

Table 37 - Characteristics of Model 2 

cfi chisq df pvalue rmsea rmsea.pvalue srmr 

1 16,70 30 0,976 0 0,995 0,0677 

Key: cfi - comparative fit index; chisq - χ2; df - degree of freedom; pvalue - p-level of significance; 

rmsea - root mean square error of approximation; rmsea.pvalue - model significance level; srmr - 

standardized root mean square residual. 

The stability of the obtained model was tested by permutation of the social 

functioning indicator (PSP) 1000 times. As a result of comparing the observed statistics 

χ2 (16.7) with a random distribution, it was found that the observed statistics 

significantly differs from random (p = 0.025). 

Thus, the resulting model demonstrates sufficient quality indicators and stability 

during retests. 

Model 3. 

Taking into account the data obtained in this study on statistically significant 

associations between certain individual psychological characteristics of main caregivers 

and the dynamic characteristics of the family system, this section examined the model 

of direct competing influence of the latent factor extracted from the scales of the EmIn 
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methodology, the awareness of the caregiver about the mental illness, criticism towards 

the patient and life satisfaction index on the balance of the family system (FACES). 

To test this hypothesis, the following latent factor was extracted. 

 

Table 38 - Characteristics of the latent factor components in Model 3 

Factor =~ Components log(odd) s.e. z-value   p-value 

Composite EmIn (caregievr) =~     

Interpersonal EI (caregiver) 1.000 - - - 

Intrapersonal EI (caregiver) 0.735  0.333 2.210 0.027 

Key: log (odd) - regression coefficient; s.e. - standard error; z-value - test statistics; P - level of 

statistical significance. 

Thus, the extracted latent factors are reliably associated with their constituent 

components.  

Regression coefficients of the studied relationships and their significance are 

shown in Table 39. 

 

Table 39 - Characteristics of the coefficients of Model 3 

Variable Regressions log(odd) s.e. z-value   p-value 

FACES ~ Composite EmIn (caregiver) 0.210                           0.097 2.167 0.030 

FACES ~ Criticism (caregiver) -0.503 0.108 -4.664 0.000 

FACES ~ Life satisfaction index (caregiver) 0.031 0.032 0.970 0.332 

FACES ~ Awareness of the caregiver about 

the disease 

0.020  0.078 0.251 0.802 

Key: log (odd) - regression coefficient; s.e. - standard error; z-value - test statistics; P - level of 

statistical significance. 

Thus, in the direct competing position of the variables, the connections between 

life satisfaction of the main caregiver, his awareness about the mental illness and the 

balance of the family system (FACES) were insignificant. The characteristics of the 

resulting model are provided below. 

 

Table 40 - Characteristics of Model 3 

cfi chisq df pvalue rmsea rmsea.pvalue srmr 

0 44,30 6 0.0000000652 0.276 0.00000112 0.0000000322 
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Key: cfi - comparative fit index; chisq - χ2; df - degree of freedom; pvalue - p-level of significance; 

rmsea - root mean square error of approximation; rmsea.pvalue - model significance level; srmr - 

standardized root mean square residual. 

Model 4. 

After a series of permutations of the studied variables and determination of their 

additional relationships, the following model was obtained regarding the connection 

between individual psychological characteristics of the caregiver and the balance of the 

family system. 

The regression coefficients of the studied relationships and their significance are 

shown in Table 41. 

  

Table 41 - Characteristics of the coefficients of Model 4 

Variable Regressions log(odd) s.e. z-value   p-value 

Criticism ~ Awareness -0.209                      0.085 -2.449 0.014 

FACES ~ Criticism (caregiver) -0.296  0.044 -6.746 0.000 

Criticism ~ Interpersonal EI (caregiver) -0.170  0.049 -3.482 0.000 

FACES ~ Interpersonal EI (caregiver) 0.110  0.021 5.120 0.000 

ИЖУ ~ FACES  1.594 0.610 2.612 0.009 

Key: log (odd) - regression coefficient; s.e. - standard error; z-value - test statistics; P - level of 

statistical significance. 

Thus, the obtained model indicates that the increased criticism of the main 

caregiver is determined by the contribution of his awareness about the patient‘s mental 

illness as well as higher scores on the «Interpersonal EI» scale. At the same time, a 

significant direct relationship has been found between this scale, criticism of the 

caregiver and the balance of the family system. Life satisfaction of the main caregiver 

turned out to be directly dependent from the characteristics of the family system.  

The quality characteristics of the resulting model are shown in Table 42. 

 

Table 42 - Characteristics of Model 4 

cfi chisq df pvalue rmsea rmsea.pvalue srmr 

0,857 7,82 4 0.0984 0.107 0.166 0.0524 
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Key: cfi - comparative fit index; chisq - χ2; df - degree of freedom; pvalue - p-level of significance; 

rmsea - root mean square error of approximation; rmsea.pvalue - model significance level; srmr - 

standardized root mean square residual. 

The stability of the obtained model was checked by permutation of the family 

system balance indicator (FACES) 1000 times. As a result of comparing the observed 

statistics χ2 (7.82) with a random distribution, it has been found that the observed 

statistics significantly differs from random (p <0.001). 

Thus, the resulting model demonstrates sufficient quality indicators and stability 

during retests. 

Model 5. 

In order to verify the theoretical consistency of the obtained model regarding the 

relationship between individual psychological characteristics of the main caregiver and 

the family factor, an alternative hypothesis was formulated taking into account the self-

evaluating nature of the methods used for this study and the data on their likely 

interconnection with the individual's ideas about personal self-efficacy. The assumption 

to be tested was that the serious manifestation of psychopathological symptoms and the 

low level of the patient‘s social functioning have a significant negative impact on the 

balance of the family system, which, in turn, reduces the life satisfaction of the main 

caregiver and affects his ideas about own incompetence in interpersonal relationships. 

To test this hypothesis, the following latent factor was used. 

 

Table 43 - Characteristics of the latent factor components of Model 5 

Factor =~ Components log(odd) s.e. z-value   p-value 

Composite PANSS =~     

Positive symptoms 1.000 - - - 

Negative symptoms 2.114   0.586 3.606 0.000 

Somatic symptoms 2.579   0.589 4.376 0.000 

Key: log (odd) - regression coefficient; s.e.  -standard error; z-value - test statistics; P - level of 

statistical significance. 

Thus, the extracted latent factor is reliably associated with its constituent 

components.  
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The regression coefficients of the studied relationships and their significance are 

presented in Table 44. 

 

Table 44 - Characteristics of the coefficients of Model 5 

Variable Regressions log(odd) s.e. z-value   p-value 

Composite PANSS ~ PSP -0.107  0.023 -4.640 0.000 

FACES ~ PSP 0.084   0.023 3.614 0.000 

FACES ~ Composite PANSS  0.293   0.181 1.622 0.105 

Life satisfaction index ~ FACES 2.428  0.688 3.529 0.000 

Criticism ~ FACES -1.431 0.308 -4.646 0.000 

Interpersonal EI ~ FACES 3.118  1.037 3.006 0.003 

Interpersonal EI ~ Criticism -0.175 0.278 -0.629 0.530 

Key: log (odd) - regression coefficient; s.e. - standard error; z-value - test statistics; P - level of 

statistical significance. 

 

Table 45 - Characteristics of Model 5 

cfi chisq df pvalue rmsea rmsea.pvalue srmr 

0,925 27,6 17 0.0493 0.0863   0.152 0.118 

Key: cfi - comparative fit index; chisq - χ2; df - degree of freedom; pvalue - p-level of significance; 

rmsea - root mean square error of approximation; rmsea.pvalue - model significance level; srmr - 

standardized root mean square residual. 

Thus, the model built within the framework of the alternative hypothesis, 

demonstrates its failure due to the low characteristics of its quality and low explanatory 

ability. 

Model 6. 

Given the variety of categories of families and familial ties typical for the patients 

and their caregivers included in the present study, it was decided to verify the obtained 

model (Model 4) separately for patients living in parental families in order to verify the 

stability and / or universality of the proposed solution. 

The regression coefficients of the studied relationships and their significance are 

provided in Table 46. 

 

Table 46 - Characteristics of the coefficients of Model 6 
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Variable Regressions log(odd) s.e. z-value   p-value 

Criticism ~ Awareness -0.211  0.093 -2.259 0.024 

FACES ~ Criticism  -0.284  0.048 -5.936 0.000 

Criticism ~ Interpersonal EI  -0.176     0.053 -3.302 0.001 

FACES ~ Interpersonal EI  0.127  0.025 5.048 0.000 

Life satisfaction index ~ FACES  1.407 0.673 2.092 0.036 

Key: log (odd) - regression coefficient; s.e. - standard error; z-value - test statistics; P - level of 

statistical significance. 

The characteristics of the resulting model are presented in Table 47. 

 

Table 47 - Characteristics of model 6 

cfi chisq df pvalue rmsea rmsea.pvalue srmr 

0,947 5,06 4 0.281 0.0606 0.370 0.0606 

Key: cfi - comparative fit index; chisq - χ2; df - degree of freedom; pvalue - p-level of significance; 

rmsea - root mean square error of approximation; rmsea.pvalue - model significance level; srmr - 

standardized root mean square residual. 

The stability of the obtained model was checked by permutation of the family 

system balance indicator (FACES) 1000 times. As a result of comparing the observed 

statistics χ2 (5.06) with a random distribution, it was found that the observed statistics 

significantly differs from random (p <0.001). 

Thus, it is shown that the model demonstrates its stability with respect to pairs 

originating from a common parental family. The sample size of the married couples 

included in this study does not allow for a similar isolated modelling procedure for this 

type of family relationship. Therefore, it is advisable to formulate the results of this 

study mainly in relation to parental families, before confirming or refuting the 

hypothesis about the universality of the studied relationships. 

Model 7. The final model of the relationship between the variables 

The final stage of mathematical analysis was the combination of the two obtained 

models with the aim of additional verification of their consistency. 

The values of the contributions of the latent factor components are shown in 

Table 48. 

 

Table 48 - Characteristics of the latent factor components of Model 7 
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Factor =~ Components log(odd) s.e. z-value   p-value 

Composite PANSS =~      

Positive symptoms 1.000 - - - 

Negative symptoms 3.274     0.839   3.903 0.000 

Other symptoms 2.863  0.734   3.901 0.000 

Composite BACS Speed =~     

Motor test with chips 1.000 - - - 

Encrypting 1.067     0.264 4.049 0.000 

Verbal fluency 0.985     0.339     2.906 0.004 

Key: log (odd) - regression coefficient; s.e. - standard error; z-value - test statistics; P - level of 

statistical significance. 

The regression coefficients of the studied relationships and their significance are 

presented in Table 49. 

 

Table 49 - Characteristics of the coefficients of Model 7 

Variable Regressions log(odd) s.e. z-value   p-value 

Criticism ~ Awareness -0.207  0.087 -2.382 0.017 

FACES ~ Criticism -0.285 0.041 -6.990 0.000 

Criticism ~ Interpersonal EI (caregiver) -0.170  0.049 -3.482 0.000 

FACES ~ Interpersonal EI (caregiver) 0.112  0.021 5.436 0.000 

Life satisfaction index ~ FACES 1.766   0.620 2.846 0.004 

PSP ~ Composite PANSS -0.396   0.098 -4.042 0.000 

PSP ~ FACES 0.262  0.067 3.892 0.000 

FACES ~ Composite PANSS -0.195 0.072 -2.705 0.007 

Key: log (odd) - regression coefficient; s.e. - standard error; z-value - test statistics; P - level of 

statistical significance. 

During the simulation procedure, the following covariance relationships have also 

been discoevred. 

 

Table 50 - Characterization of covariance relationships of Model 7 

Variable Covariances log(odd) s.e. z-value   p-value 

Composite BACS ~ Composite PANSS -7.841 3.108 -2.523 0.012 

Life satisfaction index ~ PSP 0.648   0.511 1.269 0.205 

Key: log (odd) - regression coefficient; s.e. - standard error; z-value - test statistics; P - level of 

statistical significance. 

The quality characteristics of the model are presented in Table 51. 

 

Table 51 - Characteristics of Model 7 
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cfi chisq df pvalue rmsea rmsea.pvalue srmr 

0,995 50,7 49 0.405 0.0205 0.757 0.0951 

Key: cfi - comparative fit index; chisq - χ2; df - degree of freedom; pvalue - p-level of significance; 

rmsea - root mean square error of approximation; rmsea.pvalue - model significance level; srmr - 

standardized root mean square residual. 

The stability of the obtained model was tested by permutation of indicators of the 

balance of the family system (FACES) and social functioning (PSP) 1000 times 

independently from each other. As a result of comparing the observed statistics χ2 

(50.7) with a random distribution, it is found that the observed statistics significantly 

differ from random (p<0.05). 

Thus, the final model of the relationship of variables has demonstrated its validity 

and stability. The data of this model show that the main factors affecting the patient's 

social functioning are the severity of psychopathological symptoms, cognitive deficits 

and family dysfunctions. The nature of family dysfunctions is influenced by the 

criticality of the main caregiver, which, in turn, is determined by his awareness and the 

«Interpersonal EI» scale score. The life satisfaction of caregiver was directly related to 

the severity of family dysfunctions. 
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Graphical depiction: 

 

Fig. 9. Final model of the relationship between the variables 
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CHAPTER 4. DISCUSSION OF RESEARCH RESULTS 

Socio-demographic aspect. In this study, we obtained original data about 

specific socio-demographic characteristics of the sample. So, the results of the patient 

data analysis indicates the predominance of single, childless, unemployed disabled 

individuals living with their parents in this group. These findings correspond with the 

results obtained in a study of Moscow colleagues (Gurovich I. et al., 2013). Thus, the 

obtained data provide an additional confirmation of the fact that schizophrenia has a 

negative impact on the possibilities of social adaptation and functioning of the patient 

(Elis O. et al., 2013).  

The fact that most main caregivers in the studied sample were female relative of 

the patients is consistent with similar data obtained in samples in European and Latin 

American countries (Moller-Leimkuhler A., Wiesheu A., 2011; Boyer L. et al., 2012). 

At the same time, studies conducted, for example, in India, demonstrate that in this 

country spouses turn out to be the most common caregivers of the patient, which 

indicates the existence of a cultural aspect of the studied relationships (Hegde A. et al., 

2019). This fact, in our opinion, also serves as an additional evidence of the necessity to 

take into account the sociocultural context in the development and organization of 

family interventions. Thus, psychosocial work with different family types (nuclear vs. 

extended family) can vary significantly with regards to current needs and targets of 

psychotherapy.  

The study also found that main caregivers who are unemployed without objective 

reasons (retirement age, disability) make up only a small percentage of all observations, 

whereas studies conducted, for example, in Latin America, demonstrate quite the 

opposite results (Zanetti A. et al., 2018). The discovered differences can also be a result 

of the influence of cultural and socio-demographic factors. Considering the lack of 

relevant domestic studies on the socio-demographic characteristics of main caregivers 

of patients, despite the relatively small size of this sample by sociology standards, we 

will try to compile a preliminary sociodemographic «portrait»  of an average 

representative of this group. An average caregiver of a patient with schizophrenia in 

Russia is his mother, who is between 38 and 64 years old, has an education level not 
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lower than vocational education, continues to work, lives together with the patient and 

reports low satisfaction regarding her material well-being.  

Special aspects of family dysfunctions in schizophrenia. The data obtained in 

this work about the nature of disturbances in dynamic processes in families of 

schizophrenia patients are also of scientific and practical interest. Existing foreign 

studies conducted using a similar tool indicate the presence of significant dysfunctions 

in families of patients with schizophrenia, but for statistical analysis, they mainly use 

the total indicators of the balanced/unbalanced family system types, omitting the 

qualitative consideration of the nature of the detected dysfunctions (Koutra K. et al., 

2016).  

This work not only shows a high percentage of disturbances in family dynamics 

among the subjects, but also specifies the character of these disturbances. Thus, with 

regard to the factor of family cohesion, which is understood as the degree of emotional 

connection between family members, the data obtained in our sample indicate their 

significant separation and emotional independence from each other, reaching critical 

values in most of the cases (disengaged type). No similar domestic studies using this 

method could be found. However, the data obtained using other methods for assessing 

family relationships in the chosen nosological group (Konovalova A. Kh., 

Kholmogorova A. B., 2013) demonstrate comparable results. It has been shown that the 

family members of patients with schizophrenia spectrum disorders demonstrate a 

tendency to form intra-system coalitions, the existence of which is dysfunctional per se 

and is not associated with emotional closeness between family members, which also 

decreases while the disease progresses.  

On the other hand, the data obtained in this study about the predominance of 

extremely low indicators of family adaptation, which characterize the family as not 

having a clear hierarchy or leader and reflect the low responsibility of family members 

for decision-making and fulfilment of family obligations, diverge from the data obtained 

in the above-mentioned domestic study (Konovalova A. Kh., Kholmogorova A. B., 

2013). On the contrary, that study shows an increase in family hierarchy in the course of 

the disease development and progression. According to the author of the questionnaire, 
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chaotic levels of family adaptation, which are extremely common in this study, may be 

a consequence of the stress undergone by the family system. Considering the fact that 

the material for the present study was selected during the hospitalization of patients, 

which presents a significant stress for the whole family and requires restructuring of 

family relations, hierarchy and redistribution of duties, the detection of extreme levels 

of family disadaptation seems quite natural. However, not all families showed such low 

adaptability rates. Similar data about family dysfunctions were discovered in a previous 

study that included fewer subjects and variables (Getmanenko Y. A. et al., 2019). Thus, 

the aim of this work was an attempt to perform a comprehensive search for explanations 

for the discovered differences, taking into account a wider range of variables. 

An analysis of the relationship between the variables taken separately for the 

components of the characteristics of family dynamics - adaptation and cohesion - 

revealed that, despite the presence of a large number of parameters simultaneously 

associated with both components of family dynamic processes, the results show a 

tendency towards a wider association of individual psychological characteristics of the 

main caregiver (EmIn, LSI) with family cohesion and clinical psychological 

characteristics of patients (PANSS, BACS, PSP) - with adaptive capabilities of the 

family system, which, however, did not allow to divide the type of family system into 

its components in the final data analysis. 

Given the quite homogeneous distribution of the studied families into the two 

types, the data analysis paid a lot of attention to the search for factors that are somehow 

related to the detected differences, which allowed us to obtain a large amount of data 

and served as the basis for determining strategies for further mathematical analysis. Of 

interest in this context is the absence of significant differences in the anamnestic and 

clinical-psychological characteristics of patients, depending on their belonging to 

different family systems with different levels of balance. Taking into account the 

predominantly progressive nature of schizophrenia, in this study we tested the 

hypotheses about the relationship of the duration of the disease, age and number of 

hospitalizations with the specifics of the family dynamic processes. According to the 

results of hypothesis testing, it was shown that there is no reliable relationship between 
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these parameters. Insignificant within the absolute values, but statistically significant 

intergroup differences were discovered by the criterion of the patients‘ age: 

representatives of extreme families were on average several years older than those 

patients who lived in medium-balanced families. Also, no intergroup differences were 

found in terms of employment, marital status, independence of living arrangements, 

presence of children and the leading syndrome. The only difference found at this stage 

of the analysis was that patients living in less balanced families were significantly more 

likely to have a disability. However, a subsequent data analysis, considering the 

contribution of a wider number of factors, showed the absence of a significant effect of 

the patient‘s disability and age on the degree of balance of the family system. Thus, the 

results obtained indicate the presence of other factors determining the nature of the 

course of family dynamic processes. In particular, it can be assumed that the balance of 

the family system is to a greater extent determined by the emotional connection between 

the family members and the characteristics of the adaptation type (flexible or rigid) to 

environmental conditions, rather than by the clinical manifestations of the disease and 

socio-demographic characteristics.  

Other intergroup differences found in the conducted study are briefly listed 

below. Thus, a more balanced family type was associated with a lesser degree of 

negative and somatic symptoms in the patient and a better developed social functioning, 

which allows to conclude that these parameters are closely related with each other, 

which was taken into account during the modelling procedure. At the same time, main 

caregivers of patients from more balanced families showed greater life satisfaction, less 

criticism towards the patient while joint problem-solving, and declared better abilities to 

understand and control emotional states, which also served as a basis for constructing a 

comprehensive model of the relationship of factors. A more detailed analysis will be 

presented below when separately describing the results obtained by the methods used. 

Severity of symptoms and impaired social functioning of patients. 

Considering the fact that the present study was conducted in an in-patient unit of a 

psychiatric care facility, the assessment of the severity of symptoms according to the 

PANSS method was carried out by the physician after the reduction of the acute 
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psychotic period, at the stage of stabilizing remission, as evidenced by the relatively low 

average and limiting values on this scale, which turned out to be lower than the initial 

values determined by the patient inclusion/exclusion criteria. An analysis of intergroup 

differences showed that patients from more balanced families had significantly lower 

severity of negative and somatic symptoms. The associations between the type of the 

family system and the severity of the positive symptoms of the patient, as the least 

stable clinical characteristic of the disease, could not be identified in this study. 

Negative symptoms are much more difficult to correct using medication and are 

significantly associated with a decrease in the social functioning of patients (Elis O. et 

al., 2013), which was confirmed in the present study: the median and average selective 

indicators of social funtioning were in the range of moderate disruptions. The data 

obtained is consistent with scientific ideas widely represented in the literature about the 

negative impact of schizophrenia on the possibilities of social adaptation of patients 

(Solanki R. K. et al., 2008). According to the results of the analysis of differences in 

social functioning of patients living in families of different types, it was found that 

greater social adaptation is associated with a more balanced family type. 

Representatives of extreme (unbalanced) family type, on average, had disruptions in 

social functioning corresponding to a range of a significant severity, whereas patients 

from medium-balanced families demonstrated moderately severe disturbances. One of 

the four scales comprising the PSP methodology is aimed at assessing  «relationships 

with family and other social relationships». Thus, the discovery of such an association 

seemed quite probable and logical. However, significant differences in the median 

values of functional impairment between the studied patient clusters, together with the 

results of the exploratory analysis, allowed to conclude that there is a close relationship 

between the three indicated parameters (social functioning, severity of symptoms and 

balance of the family system) and the likelihood of their mutual influence. Thus, during 

the mathematical modelling procedure, it was assumed that the social functioning of the 

patient is determined by the contribution of the severity of symptoms and the degree of 

balance of the family system, which, in turn, depends on the severity of the patient's 

symptoms, according to the existing scientific data obtained in separate studies 



 

 

312 

(Robertson D. A. et al., 2013). The indicated arrangement of the variables demonstrated 

stable regression coefficients and high statistical validity. However, to further verify the 

existing model of the relationship between the variables, an alternative hypothesis was 

formulated, stating that significant disturbances in social functioning and a major 

manifestation of symptoms have a negative effect on intra-family dynamic processes. 

This hypothesis has not been confirmed. 

Analysis of neurocognitive deficiency in schizophrenia patients. The data 

obtained in this study on the existence of specific impairments in cognitive functioning 

of patients are consistent with the results of modern scientific studies in this field 

(Helldin L. et al., 2020). Patients from the study sample had lowest results in the tasks 

«Sequence of numbers», Encryption» and «Tower of London». Moreover, the analysis 

of intergroup differences in the severity of cognitive deficit, depending on the family 

system type, did not give any convincing statistically significant differences. This 

observation allowed to conclude that there is no direct effect of cognitive impairment on 

the family cohesion and adaptability. Further analysis was based on the available 

scientific data regarding the effect of neurocognitive deficiency on the social 

functioning of patients. In this regard, it was found that the most reliable associations 

exist between the patient‘s social functioning and the following subtests of the BACS 

method: «Motor test with chips», «Verbal fluency» and «Encryption». It was suggested 

that the common unifying factor for these subtests are mainly the dynamic 

characteristics of the patient's mental activity. An additional evidence of the existence of 

a relationship between the indicated subtests was the fact that during the mathematical 

modelling procedure, the results of these tasks were combined into one factor that later 

received the working name - BACS Speed Factor. During the modelling process, it was 

also found that this factor has the strongest covariance relationships with the severity of 

the patient's symptoms. We were able to find other studies showing similar results 

regarding the relationship of the dynamic characteristics of mental activity with the 

social functioning of the patient, which at the same time turned out to be weaker than 

the influence of the severity of symptoms (Tominaga T. et al., 2018). 
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Quality of life of patients with schizophrenia. The study of the dynamics of the 

quality of life of patients with schizophrenia is one of the important indicators of the 

treatment effectiveness and evidence of rehabilitation potential (Darensky I. D., 

Erofeeva V. G., 2012). At the same time, existing scientific works demonstrate that 

schizophrenia has an extremely negative effect on the quality of life of patients 

(Desalegn D., Girma S., Abdeta T., 2020). The average and median indicators of the 

quality of life of patients from the studied sample also turned out to be low and were in 

range of «average quality of life». Least of all, patients were satisfied with the state of 

their cognitive functions. They reported reduced opportunities to have fun and 

unsatisfactory opportunities for recreation and entertainment. Previous studies show that 

up to 56% of differences in the quality of life and social functioning of patients with 

endogenous psychoses are determined by the contribution of socio-psychological 

factors (Sánchez J. et al., 2019). In accordance with the presented results, data obtained 

at the first stage of the statistical analysis showed that patients from families with 

different degrees of balance differed in terms of subjective quality of life as follows: 

representatives of extreme family types showed lower points on the «Ability to cope 

with the performance of everyday activities» scale and in the total score of the indicator 

of quality of life, which, however, in both cases did not go beyond range of average 

QOL level. No intergroup differences on other scales were found. The results obtained 

do not seem quite consistent: an analysis of intergroup differences on separate scales of 

the questionnaire did not demonstrate differences on scales related to the categories of 

social and emotional support, which could be higher in families with a more cohesive 

structure and less dysfunctionality in general. 

Thus, the available data allow us to confirm that the subjective quality of life of 

patients is a complex integrative construct, determined by the contribution of a large 

number of both objective and subjective factors, and not only by the nature of family 

relationships (Group W., 1995). An exploratory analysis of factors related to the social 

functioning of patients also did not reveal a clear connection between the patient‘s 

social functioning  and the subjective quality of his life. One of the explanations for the 

revealed inconsistency may be that the questionnaire was completed at the stage of 
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patient hospitalization, which in itself was associated with significant stress, post-

psychotic asthenia, and often an intense need for discharge, which could strongly affect 

the patient's responses. However, further development of alternative methods of 

mathematical modeling based on similar research material showed the possibility of 

forming an integral structure, combining indicators of social functioning and subjective 

quality of life of patients, which had a sufficiently high explanatory ability (Sofronov 

A.G., Dobrovolskaya A.E., Trusova A. V. et al., 2020) 

Life satisfaction of caregivers. Life satisfaction, in terms of the assessment 

method used, is defined as an individual being in a state of psychological comfort and 

social adaptation (Neugarten A. O., 1961). Studies using other methods for evaluating 

similar constructs demonstrate that schizophrenia in a family member is a factor that 

often causes significant psychological discomfort for caregivers (Caqueo-Urízar A. et 

al., 2017). According to the available data, in this study, average life satisfaction 

indicators of caregivers were not high, while the sample also contains caregivers who 

show both extremely low and extremely high values. It was also found that a 

significantly higher indicator of life satisfaction was found in representatives of the 

medium-balanced type of family system. In accordance with the data obtained, studies 

of other authors using alternative methods for assessing the satisfaction of caregivers 

with their role demonstrate the connection between a more positive experience of 

guardianship and less psychopathological symptoms in the patient and more 

harmonious relationships, both at the time of the examination and before the onset of 

symptoms of the disease (Kulhara P. et al., 2012). At the same time, the exploratory 

analysis of factors associated with the social functioning of patients did not find a stable 

association with the life satisfaction of main caregivers and the severity of violations of 

the patient's social functioning. Thus, during the mathematical modelling procedure, life 

satisfaction of the main caregivers was considered to be more related to the type of 

family system and individual psychological characteristics of the caregiver. After a 

series of permutations, the position of this factor was determined as follows: the 

guardian‘s life satisfaction is a consequence of greater harmony of the family system 

type in which they function together with the patient. Other hypotheses tested also 
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assumed that the life satisfaction index of the main caregiver, along with other factors, 

affects the balance of the family system, which, however, has not been confirmed. Thus, 

it was demonstrated that life satisfaction of the main caregiver depends on the balance 

of the family system, which, in turn, is also closely related to the severity of 

psychopathological symptoms. The discovered relationship turned out to be statistically 

significant, but not very strong in comparison to the relationships between various other 

factors in the resulting system. It seems that this fact, by analogy with the patient‘s QOL 

indicators obtained in this study, can be explained by the fact that the main caregiver is 

in a stressful state associated with the hospitalization of the patient, which could affect 

the answers to questions specific to this method. 

Criticism of the caregiver. The criticism of family members towards the patient 

is considered as a factor associated with an increase in the number of relapses of the 

disease (Checnicki A., 2013), while the mechanisms of increased criticism, as already 

mentioned in the literature review of this work, remain not yet fully investigated. The 

experimental procedure implemented in the present study demonstrated that, on 

average, caregivers made four critical comments related to the patients. An analysis of 

intergroup differences in the degree of the caregiver‘s criticism depending on family 

system type showed the following results: main caregivers from more harmonious 

families expressed a statistically significantly lower number of criticisms towards the 

patient. Moreover, according to the exploratory analysis data, a relationship was 

established between the criticism of the caregivers and the social functioning of 

patients. Thus, this factor was included into the final data analysis. During the 

mathematical modelling procedure, its stable significant influence on the degree of 

balance in the family system was established, which is consistent with the available 

scientific data confirming the connection of family adaptation and cohesion with family 

communication disorders (Hooley J., Gotlib I., 2000). To the extent of our knowledge, 

the procedure of joint folding of the Link cube, during which the analysis and 

calculation of critical remarks were carried out, had not been previously used in the 

clinical treatment of schizophrenia. However, according to empirical observations, both 

patients and members of their families generally had a positive attitude towards the 
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research procedure, showed interest in the results, and there were no refusals to 

complete the procedure. In some cases, data obtained as a result of the procedure (the 

number of critical comments and their nature) served as illustrative examples in 

individual psychological work with family members of patients aimed at reducing 

criticism by explaining their likely negative consequences for the patient‘s mental state. 

Awareness of the caregiver about schizophrenia as a disease. Adequate 

awareness of caregivers about the patient‘s disease and its specific aspects is considered 

in many studies as a factor associated with greater emotional comfort within the family, 

a decrease in criticism towards the patient, and a decrease in the number of 

psychogenic-related relapses of the disease (Wearden A. et al., 2000; Raune D. et al., 

2004). Given the fact that due to the lack of adequate methods for assessing 

schizophrenia awareness, the method used was a product of the researcher‘s own 

development, therefore, there is no normative data for comparison in place. However, it 

is possible to describe the general experience of applying this technique. During the 

period of its application, none of the involved caregivers reported difficulties in 

understanding the statements or refused to complete the tasks required by the 

methodology. An obvious practical advantage of applying the technique was an 

empirically recorded increase in the involvement of main caregivers in group psycho-

educational programs for family members of patients, implemented in hospital units 

where the recruitment of subjects took place, as well as an increased demand for 

individual consultations with a psychologist, both for discussing the study results and 

with regard to other requests. In the present study, no intergroup differences were found 

regarding the level of awareness among caregivers from different types of families. 

However, according to the exploratory analysis, a relationship was established between 

the level of awareness and the social functioning of the patient, which allowed to 

include this factor in the final analysis and confirm the hypothesis that the awareness of 

the caregiver is closely related to his criticality towards to the patient dureing joint 

problem-solving. The data obtained is not exclusive but is in accordance with the 

existing ideas about the important role of the caregivers‘ awareness about the disease 

for the well-being of the patient (Wearden A., 2001; Wang X., 2017). 
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General results regarding the applicability of the techniques aimed at 

assessing emotional intelligence and the severity of alexithymia. Self-evaluating 

methods for assessing emotional intelligence are severely criticized. However, the same 

applies to the experimental methods for exploring this phenomenon, which, moreover, 

require much more time and personnel costs. The method of evaluating EI selected for 

this study, according to its author, has high validity, internal consistency, and can be 

used for scientific purposes (Lyusin D., 2009). One of the most common arguments of 

critics of this method is the assumption that questionnaires aimed at assessing emotional 

intelligence are more associated with the individual's ideas about their personal self-

efficacy than reflect the real severity of violations. However, data obtained in this study 

regarding the absence of a decrease on the «Intrapersonal EI» scale, both in patients 

themselves and their immediate family, against a significant decrease in the 

«Interpersonal EI» scale in both groups, in our opinion, refute this critical hypothesis. In 

this case, one would expect a more equable decrease or increase in the results for both 

components, which is consistent with the data of the author of the questionnaire, 

mathematically showing the presence of reliable correlations between the two main 

scales in a healthy sample.  

Comparison of the data obtained by the EmIn method with the results of the TAS-

20 method showed that the main components of alexithymia in main caregivers show 

statistically significant relationships with the «Intrapersonal EI» scale, which confirms 

the close relationship of these parameters, coming also from their definitions. 

Alexithymia, according the definition of the original method, is a set of difficulties with 

the identification of feelings, their description to other people together with an 

externally oriented type of thinking (Bagby R. M., Parker J. D., Taylor G. J., 1994). 

According to the author‘s concept, intrapersonal EI is defined as the ability to 

understand and control one‘s own emotions. At the same time, the scale «Interpersonal 

EI» as well as its subscales were not associated with the severity of alexithymia. 

Considering the data of the exploratory analysis, which demonstrated the absence of a 

connection between alexithymia in the main caregiver and impaired social functioning 

of the patient, the confirmed close connection between the «Intrapersonal EI» and TAS-
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20 scales, as well as the necessity to improve the quality of the model by reducing the 

number of variables, the data of the TAS-20 method were not included in the final 

modelling procedure. 

Comparison of the emotional intelligence indicators of the caregivers with 

normative data was performed only for those pairs that had close familial ties, in order 

to determine the consistency of the data obtained in this work with the results of studies 

on endophenotypic schizophrenia factors. A decrease in the «Interpersonal EI» scale 

confirmed in this study at the same time in patients and their caregivers is consistent 

with data from foreign studies carried out using other methods of assessment (Lavoie 

M. et al., 2013; Albacete A. et al., 2013).  

Considering the contradictions found in the data received from separate scales of 

the method, the latent factor was used at the initial stages of the mathematical modelling 

procedure, extracted from the data on both general scales of the method, which, as it 

turned out later, did not demonstrate significant relationships with other analysed 

variables, both for patients and for their caregivers. Thus, the «Intrapersonal EI» scale 

of the EmIn method was excluded from the final data analysis. The current working 

hypothesis explaining the significant decrease in the «Interpersonal EI» scale indicators 

together with the absence of a decrease on the «Intrapersonal EI» scale, is that the 

detected phenomenon may be associated with a low level of self-understanding and 

insufficient development of self-reflection skills in the studied groups. From this 

perspective, assessing own relationships and communication skills with others is an 

easier task than analysing own inner experiences.  

Results of the analysis of emotional intelligence in patients. As previously 

mentioned in this work, the data on the presence of a decrease in the emotional 

intelligence of patients with schizophrenia are widely presented in the literature 

(Rychkova O. V., Kholmogorova A. B., 2014). These data are consistent with the data 

from the current study, demonstrating insufficiencies in the interpersonal component of 

EI of patients, according to their self-evaluation reports. At the same time, no 

convincing differences on the results of the EmIn method were found between patients 

from families of various types. Exploratory analysis data also did not confirm the 
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existence of significant relationships between impaired social functioning of the patient 

and the results of the EmIn method. Moreover, after these variables had been substituted 

into the general model of the relationship of factors, it was established that the EmIn of 

the patient does not significantly affect his social functioning abilities and the nature of 

family relationships compared to other more significant variables. The data obtained is 

consistent with the already available data on the lack of connections between social 

cognitive impairment and the PSP scale data, from which the authors conclude that it is 

necessary to create more sensitive assessment tools (Robertson D. A., et al., 2013). At 

the same time, using other methods of calculation on analogous material, we were able 

to demonstrate a significant relationship between the integral indicator of social 

functioning and quality of life of the patient and the results of the Emin method, which 

confirms its applicability in the clinic of schizophrenia (Sofronov A.G., A.V. Trusova, 

Ya. . A. Getmanenko et al., 2020) 

Results of the analysis of the emotional intelligence in caregivers. As for the 

data of the EmIn methodology for the caregivers, it was established that representatives 

of more balanced families subjectively assessed their ability to understand and control 

the emotional states of others as more developed. The exploratory analysis of the factors 

did not reveal a connection between the possibilities of the patient‘s social functioning 

and the «Intrapersonal EI» scale of his caregiver. Also, the final models constructed 

without taking this scale into account showed greater stability. Therefore, this scale was 

excluded from the final analysis in all cases.  

After a series of permutations during the modelling procedure, it was shown that 

the «Interpersonal EI» scale occupies the most stable position under the condition of its 

influence both on the degree of balance of the family system (FACES) and on the 

degree of criticism of the main caregiver in joint problem-solving behaviour. 

Interpersonal emotional intelligence is considered by the authors of the methodology as 

the ability of an individual to understand and control the emotions of the others, 

contributing to the effectiveness of communication (D. Lyusin D., 2009). At the same 

time, the dysfunctions found in the family relationships of patients with schizophrenia 

in this study were mainly characterized by a high disunity of family members. Other 
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studies also show that caregivers of patients with schizophrenia often report a feeling of 

emotional distance and remoteness from other family members in connection with the 

relative's illness (Caqueo-Urízar A., 2017). The authors of the FACES-3 questionnaire 

also emphasize the fact that family dysfunctions are associated with communication 

disorders in the family (Olson D., 2000). Given the fact that significant results were 

obtained only in relation to one scale of the EmIn questionnaire regarding the 

individual‘s assessment of his own interpersonal communication abilities, as well as the 

fact that the term «interpersonal emotional intelligence» is not a well-established 

construct, at this stage of work it will be more correct to formulate conclusions using 

more «cautious» formulations: for example, «communicative competence».  

Modelling results. In conclusion, attention should be drawn to the final model of 

the relationship between the variables. The data of this study showed that on the one 

hand, impaired social functioning of the patient is determined by the contribution of 

objective factors: the severity of the symptoms of the disease and neurocognitive 

deficiency. On the other hand, other factors incluse the degree of balance of the family 

system. The resulting model also contains an explanatory mechanism for the increased 

criticism of the main caregiver towards the patient: it is shown that low awareness about 

the patient‘s mental illness, together with insufficient competence in interpersonal 

relationships are associated with an increased number of critical comments towards the 

patient. Increased criticism, within the framework of this model, together with the 

severity of symptoms, turned out to be a factor determining the severity of violations of 

family dynamics. 

Confirmed hypotheses. Thus, the first hypothesis of this study, that the social 

functioning of patients is affected by the characteristics of cognitive deficit, the severity 

of clinical manifestations, and specifics of the family system, was completely confirmed 

in this study. It was also confirmed that the severity of the clinical manifestations of 

schizophrenia is related to the characteristics of the patient‘s intrafamily interactions. 

The third hypothesis that the patient‘s characteristics of social functioning and his 

quality of life are associated not only with the clinical manifestations of the disease, but 

also with violations in family interactions, was confirmed only partially: in this work, it 
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was not possible to reliably establish factors related to the quality of life of patients. The 

last hypothesis assumes that the awareness of the main caregiver about the specific 

characteristics of the patient‘s mental illness and the ability to provide emotional 

support to him are related to the characteristics of their interpersonal interaction. This 

hypothesis was fully confirmed and specified in this paper.  

Possible targets of family interventions. One of the main findings of this 

dissertation, in our opinion, is the mathematically described mechanism of the increased 

criticism of a main caregiver, based simultaneously on the low awareness about the 

nature and specific aspects of schizophrenia, and reduced opportunities for providing 

emotional support, described in terms of the interpersonal component of emotional 

intelligence. 

Modern models of helping the families of schizophrenia patients are mainly based 

on the psycho-education model, which includes providing information about the 

characteristics of the disease as well as training of routine communication skills with the 

patient (Dixon L., Adams C., Luckstead A., 2000; Chien W., Leung S., 2013). 

However, the present study demonstrated a wider breadth of the problem: it was shown 

that the ability of the caregivers to understand and control the patients‘ emotional state 

through the characteristic family dysfunctions, affects the abilities of the patients‘ social 

adaptation, assuming the insufficiency of awareness alone.  

The situation of main caregivers is also complicated by the fact that schizophrenia 

is a complex progressive mental illness, which includes not only obvious symptoms of 

an acute psychotic state, but also less noticeable negative symptoms in the form of 

motivational disorders and changes in emotionality, which, without sufficient 

knowledge, may be incorrectly interpreted as consequences of a hostile attitude and 

maladaptive personality traits and cause conflicts or destructive upheaval. On the other 

hand, even the most extensive knowledge of the main caregiver in the field of 

psychopathology can only be declarative without sufficient competence, flexibility in 

interpersonal relationships and the ability to understand and control the emotional state 

of a patient. Thus, the data obtained in this work about the mechanisms of criticism and 

more extensive family dysfunctions can serve as a basis for constructing an integrative 
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model of family interventions aimed both at expanding awareness about the 

characteristics of schizophrenia and increasing emotional competence in interpersonal 

relationships. And, if the methods of work and specific programs for the 

implementation of psycho-educational interventions are widely represented in the 

literature, have a sufficiently clear methodological apparatus, proven effectiveness and 

do not need a detailed description and additional development, then the methods of 

work aimed at developing the emotional-communicative sphere within the framework 

of the EI model are less widely represented, having lesser methodological apparatus and 

theoretical justification (Dixon L., Adams C., Luckstead A., 2000; Chien W., Leung S., 

2013). While describing possible options for existing interventions, we will use the 

terms «emotional intelligence» and «emotional competence» as synonyms, since in the 

development of most programs the differences between them are not taken into account. 

With this approach, emotional intelligence can be considered as «a repertoire of 

emotional competencies and skills available to the individual in order to cope with the 

requirements of the environment and resist its pressure» (Matthews G., Zeidner M., 

Roberts R., 2004). 

The scientific literature presents data on the possibility of the targeted 

development of emotional competence. However, existing studies were mainly 

conducted on children and teenagers of school age (Saarni C., 1999; Cherniss C., 2001; 

Manoilova M. A., 2004; Derevyanko S. P., 2008). EI development programs have been 

proposed for use in preschool and school education, as well as organizational 

psychology. The main field of application in clinical psychology is to increase the 

possibilities of socialization of patients with schizophrenia. The theoretical foundations 

of programs aimed at increasing EI are presented mainly within the framework of the 

humanistic and cognitive-behavioural concepts. The humanistic approach involves the 

transfer of emphasis from intellectual judgments towards emotional experiences, their 

differentiation, separation, more adequate expression and processing, with the ultimate 

goal of reorganization and formation of a more adequate self-concept. However, the 

interventions built under this concept have significant disadvantages and limitations for 

being used in the medical treatment of the clinical implications of schizophrenia: firstly, 
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due to the predominantly individual format of work, and secondly, due to the not always 

predictable duration of the process, which does not fully correspond with the goals of 

optimizing the material and resource costs in the healthcare system. In addition, an 

assessment of the effectiveness of interventions developed in this area also presents 

certain difficulties.  

The activities within the framework of the behavioural direction are mainly 

focused on elevating the skills of productive self-regulation, inhibition of non-adaptive 

behavioural reactions, and learning the methods of adequate reactions. In the cognitive 

approach, the emphasis is made on learning new ways of emotional thinking that 

stimulate the understanding of emotional states and their management. Training tasks 

can be aimed at realising the cognitive assessment system; differentiation and 

verbalization of the range of emotional reactions; formation of adaptive emotional 

responses on a cognitive level. The final goal of the interventions is to change the ways 

of thinking that cause maladaptive emotional responses (Andreeva I. N., 2011). 

Considering the equally important role of raising awareness among caregivers about the 

patient‘s disease, the work may include lectures and discussions in thematic classes, as 

well as partial provision of information integrated into practical classes, together with 

training of skills. Sufficient attention can also be given to the analysis of specific 

problem situations of communication with patients. Work in these areas seems to be 

more justified in terms of both optimizing the therapeutic process due to the possibility 

of introducing a group work format, and the higher specificity of the methodological 

apparatus and the ability to evaluate their effectiveness.  

The necessity to optimize and restructure the healthcare system is one of the 

highest priorities in modern Russia. The data obtained in this study about the significant 

role of the individual psychological characteristics of the main caregivers for the 

possibility of social adaptation of the patient in general and the family situation in 

particular indicate a possible way to optimize the treatment and rehabilitation process by 

including only one family member in the interventions. Thus, the format of work with 

the immediate environment of the patients proposed in this study, involving the 

formation of groups consisting of the family members who are most involved in caring 
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for the patients, developed within the framework of the cognitive-behavioural model, 

which has the target of raising the awareness of family members about special features 

of the disease and increasing their emotional competence, in our opinion, seems to be a 

promising, methodologically justified model for providing assistance in the clinical 

implications of schizophrenia that meets modern healthcare system requirements.  

Limitations of the study. Talking about the design of this study and the 

possibilities of its application, it is necessary to note the following observation: the 

sample did not naturally include patients whose overall social functioning score, rated 

on the PSP scale, was below 31 points, despite the absence of a clearly defined 

minimum threshold in the inclusion criteria. This phenomenon can be presumably 

explained by the fact that 14 out of 18 patients who failed to complete the test methods 

had scores of social functioning below the indicated values. Thus, it can be concluded 

that the research design presented in this paper is not applicable for patients with 

seriously impaired social functioning. However, in our opinion, this circumstance does 

not impose significant restrictions on the possibility of generalizing the findings of this 

study and does not reduce their practical significance: major disruptions of social 

functioning in schizophrenia patients are often closely associated with a high degree of 

psychopathological symptoms manifestation (Jelastopulu E. et al., 2014), which 

together can significantly impede the effectiveness of psychotherapeutic interventions, 

the justification of the targets for which was one of the main objectives of this work. 
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CONCLUSION 

In the present study, unique social and psychological data about main caregivers 

of patients with a paranoid form of schizophrenia were obtained, showing their need for 

material, psychological and informational support. Using the methods of mathematical 

statistics and taking into account the influence of objective factors (the severity of 

symptoms and cognitive deficit of the patient), the important role of the individual and 

psychological characteristics of main caregivers in the nature of family dysfunctions 

and the possibilities of social adaptation of patients was demonstrated. These facts 

additionally confirm the necessity of conducting family interventions from the 

perspective of their direct influence on the course of the disease and the possibilities of 

the patient‘s socialisation. It was established that adequate awareness of the caregivers 

about the mental illness is not the dominant and only necessary target for family 

interventions. Another target of psycjological work with the caregivers is to increase 

their emotional competence in interpersonal communication. The model of work with 

main caregivers proposed in this study, aimed at correcting family dysfunctions and 

increasing the possibilities of the patients‘ social adaptation through working with one 

of the family members most involved in patient care, meets modern requirements for 

optimizing the material and personnel costs of the healthcare system. 
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FINDINGS 

1) When recruiting participants by the continuous method, it was found that most 

of the patients available for the study reported having a main caregiver - a person from 

the closest family environment providing routine support. According to the data of the 

study, their life satisfaction, awareness about the mental illness and the ability to 

provide emotional support to the patient were low, whereby these parameters are 

associated with the social adaptation of the patients. 

2) The study obtained data about violations of family interaction in families of 

schizophrenia patients. Such families are characterized by emotional disconnection of 

family members, impediment of their effective communication, decrease in the adaptive 

capabilities of the family system, and the criticism of caregivers in relation to the 

patients. 

3) According to the parameter of the balance of the family system, only two types 

were identified from the three possible – namely, the medium-balanced and extreme 

type. Patients living in more balanced families demonstrate lesser severity of 

psychopathological symptoms, higher levels of social functioning and quality of life. 

4) Main caregivers of patients from more balanced families demonstrate greater 

life satisfaction and higher awareness about schizophrenia. They tend to make less 

critical comments during the joint problem-solving interaction, and also declare greater 

emotional competence in interpersonal communication. 

5) The results of mathematical modeling showed that the level of awareness about 

mental illness and emotional competence in interpersonal interaction of caregiver affect 

his criticality, which, in turn, is associated with the impaired intra-family interaction and 

life satisfaction of the caregiver. 

6) Obtained mathematical models allows us to state that the priority factors 

determining the possibilities of the patient‘s social functioning are the severity of 

psychopathological symptoms, neurocognitive deficit and the degree of balance of the 

family system in which he lives. In the comprehensive rehabilitation treatment of such 

patients, work with the family environment is of utmost importance. 
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7) The format proposed in this study for working with groups of family members 

most involved in patient care, focused on raising awareness about the special 

characteristics of the disease and emotional competence in interpersonal interaction, 

seems to be a promising psychological support model for the clinical implications of 

schizophrenia that meets modern requirements of the healthcare system. 
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LIST OF ABBREVIATIONS AND CONVENTIONS 

 

QOL - Quality of Life 

MC – Main caregiver 

SF - Social functioning 

EI - Emotional Intelligence 

Emin - Questionnaire of emotional intelligence (D.V. Lyusin, 2009) 

EE - Emotional Expressivity  
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ANNEXES 

Appendix 1. Patient examination chart (list of fixed parameters) 

1) ID - individual number of the participant 

2) Gender 

3) Age 

4) Education: - no; - primary education; - lower secondary; - secondary 

education; - incomplete higher education; - higher 

5) Labor status: - works; - works with reduced qualifications; - studies; - 

unemployed; - disabled person 

6) Marital status: - single / not married; - divorced (a); - is married; - widower / 

widow 

7) Accommodation: - with wife / husband; - with parents / relatives; - lives 

independently 

8) Disability: - no; - 1 group; - group 2; - 3rd group 

9) Children: - yes; - no 

10) Date of first appearance in the field of vision of psychiatrists 

11) Date of diagnosis 

12) Diagnosis of ICD-10 

13) Leading syndrome at the time of examination: - neurosis-like, psychopathic; - 

affective; - affective-delusional, affective-hallucinatory; - paranoid / overvalued 

formations; - delusional / hallucinatory delusional; - paraphrenic; - catatonic; - 

deficiency symptoms 

14) Date of first symptoms of mental illness 

15) The total number of hospitalizations for the entire period of illness 

16) Total length of hospitalizations in the last 12 months 

17) Overall Score (PSP) 

18) Positive symptoms 

19) Negative PANSS Symptoms 

20) Other symptoms of PANSS 
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21) Total PANSS score 

22) Positive emotions (SQOL-SM) 

23) Cognitive functions (SQOL-SM) 

24) Negative emotions (SQOL-SM) 

25) Everyday affairs (SQOL-SM) 

26) Ability to work (SQOL-SM) 

27) Satisfaction with personal relationships (SQOL-SM) 

28) Social support (SQOL-SM) 

29) Possibility of recreation and entertainment (SQOL-SM) 

30) Emotional inadequacy (SQOL-SM) 

31) Orientation (SQOL-SM) 

32) Experiences related to communication (SQOL-SM) 

33) Self-control / distraction (SQOL-SM) 

34) Self-help (SQOL-SM) 

35) Total score (SQOL-SM) 

36) Interpersonal EI (EmIn) 

37) Understanding other people's emotions (EmIn) 

38) Managing other people's emotions (EmIn) 

39) Intrapersonal EI (EmIn) 

40) Understanding your emotions (Emin) 

41) Managing your emotions (Emin) 

42) Expression Control (EmIn) 

43) Emotion Management (EmIn) 

44) Understanding Emotions (EmIn) 

45) General EI (EmIn) 

46) Learning Words (BACS) 

47) Number Sequence (BACS) 

48) Motor Chip Test (BACS) 

49) Verbal Fluency (BACS) 

50) Encryption (BACS) 
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51) Tower of London (BACS) 

52) Compozite T (BACS) 

53) Compozite Z (BACS) 

54) Family System Type (FACES) 

55) Type of family adaptation (FACES) 

56) Type of family cohesion (FACES) 

57) Number of critical remarks in interpersonal interactions 

58) Number of correct answers (mental illness awareness questionnaire) 

59) Life Satisfactory Index (Total score) 

60) Difficulty in identifying feelings (TAS-20) 

61) Difficulty describing feelings (TAS-20) 

62) Externally Oriented Thinking (TAS-20) 

63) Total score (TAS-20) 

64) ID - individual number of the participant (main caregiver) 

65) Gender (main caregiver) 

66) Age (main caregiver) 

67) Relationship: - husband / wife; - mother / father; sister / brother; - son / 

daughter; - other 

68) Education: - no; - primary education; - lower secondary; - secondary 

education; - incomplete higher education; - higher (main caregiver) 

69) Labor status: - works; - works with reduced qualifications; - studies; - 

unemployed; - disabled person (main caregiver) 

70) Marital status: - single / not married; - divorced; - married; - widower / 

widow (main caregiver) 

71) Accommodation: - with wife / husband; - with parents / relatives; - lives 

separately (main caregiver) 

72) Disability: - no; - 1 group; - group 2; - group 3 (main caregiver) 

73) Children: - yes; - no (main caregiver) 

74) Material satisfaction (main caregiver) 

75) Is it registered with the neuropsychiatric dispensary (main caregiver) 
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Appendix 2. Questions to identify the main supportive patient 

1) Is there a person in your life who more often than others helps you in case of 

any difficulties? 

2) Imagine that you have a trip to another city. Who will look after pets, plants 

and apartments in general? 

3) Who, if necessary, helps with household chores (cooking, grocery shopping, 

cleaning)? 

4) Who will take care of you if you catch a cold? 

5) Which of your relatives communicates more often with your attending 

physician? 

6) Which of your loved ones can ask if you have taken medications or remind 

about it? 

7) In case of financial difficulties, who can help? 

8) Which family member do you spend most of your free time with? 

Appendix 3. Mental Illness Awareness Questionnaire 

Below are 16 questions regarding the characteristics of a disease such as 

schizophrenia. Please fill in your answer in the form without asking literature and 

Internet resources for help. In case you do not know the answer to the question, please 

mark the most probable one. After submitting the questionnaires, you can discuss these 

questions with specialists. 

1. The most likely cause of schizophrenia is: 

a) disorders in the brain 

b) drug use 

c) otherworldly forces 

d) environmental problems 

e) stress 

 

2. The most common manifestation of schizophrenia: 

a) heightened mood and excess energy 



 

 

360 

b) overeating and weight gain 

c) attacks of anxiety 

d) ideas that the patient is being followed and followed by 

e) the patient becomes aggressive towards other people (may use physical 

violence, steal, etc.) 

 

3. Who should be involved in the diagnosis of schizophrenia? 

a) ambulance doctor 

b) family members 

c) church minister 

d) psychiatrist 

e) school teacher 

4. What is the most likely prognosis for schizophrenia if the patient follows all 

the doctor's recommendations? 

a) complete recovery 

b) dementia (dementia) 

c) mental retardation of moderate or moderate severity 

d) relief of symptoms while maintaining the likelihood of exacerbations 

e) severe mental disorders 

 

5. Medicines that help cope with ―voices in the head‖ are called: 

a) antibiotics 

b) antidepressants 

c) antipsychotics 

d) sedatives 

e) tranquilizers 

 

6. Which source of information about schizophrenia should be more trusted: 

a) Internet sites 

       b) Mass media (newspapers, magazines, etc.) 
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       c) ministers of the church 

d) attending physician 

 

7. The best way to deal with stress in people with schizophrenia: 

a) alcohol 

b) consultations with a psychologist or psychotherapy 

c) decrease in social activity 

d) pain relievers 

e) physiotherapy 

 

8. Schizophrenia usually develops due to: 

a) biological reasons 

b) environmental reasons 

c) family situation 

d) personal characteristics 

e) the influence of society 

 

9. What is the name of the symptom in which a person believes that the special 

services have inserted a computer chip into his body? 

a) dreams 

b) crazy ideas 

c) hallucinations 

d) fears (phobias) 

e) anxiety 

10. The doctor diagnoses schizophrenia based on: 

a) blood test 

b) computed tomography 

c) conversations with the patient 

d) the results of the oral reading test 

e) urine analysis 
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11. How long should treatment for schizophrenia last? 

a) during the period while the patient is in the hospital 

b) until the prescription expires 

c) until the patient decides that he is feeling well 

c) as much as the attending physician recommends in each specific case 

d) no treatment required 

 

12. The best way to get rid of the symptoms of schizophrenia is to: 

a) medicines 

b) operation 

c) relaxation 

d) strict diet 

e) taking vitamins 

 

13. What should be done first if there is an obvious deterioration in the patient's 

mental health (sleep problems, anxiety, "voices", etc.)? 

a) give him time to be alone with himself and calm down 

b) immediately help to switch to pleasant activities, distract 

c) increase the dosage of all drugs 

d) consult your doctor 

14. What is most beneficial for people with schizophrenia other than supportive 

care? 

a) many years of hospital stay 

b) positive emotions and sports 

c) strict daily routine and full-time employment 

d) support for loved ones and low stress 

e) taking vitamins, minerals and herbs 
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15. The most important thing for a patient with schizophrenia after hospitalization 

is: 

a) constant supervision by family members 

b) increased consumption of meat and cereals 

c) attending church 

d) outpatient supervision by a psychiatrist 

e) ensuring permanent employment and employment 

 

16. If a patient has severe side effects from taking drugs, then it is necessary: 

a) inform the attending physician about it 

b) gradually reduce the dosage yourself 

c) resort to alternative medicine 

d) endure 

e) undergo a course of physiotherapy 

 

Appendix 4. Form for recording the results of the "Link Cube" method 

Instructions: 

―There are 27 cubes in front of you, painted in three colors. I ask you to add one 

large cube from them so that each of its edges consists of three cubes. (Show large 

cube.) This large cube should be blue (yellow, red) on all sides. Its underside, facing the 

table, should also be blue; not a single blue edge of any of the small cubes should fall 

inside the cube, otherwise you will not add a one-color cube. This is a timed 

assignment. Please try to work as a team and get the job done as quickly as possible. 
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Results recording form: 

Subjects: ___________________________________________________ 

Time for completing the assignment: 

_______________________________________ 

Caregivers statements: 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________ 

Assign each of the statements the category "C" - critical: "N" - non-critical. 

Total number of criticisms: _________________________ 

 

Signs of criticism 

 

1) Direct insults, name-calling to the patient (for example, "fool", "stupid," etc.) 
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2) Generalized critical statements (for example, "disgrace", "God knows what", 

etc.) 

3) Criticism of the patient's actual actions (for example, "you are doing wrong", 

"you can't do that",, "look what you are doing" 

4) Criticism of the patient's actions as a whole: "you have always been crooked", 

"you can never do anything yourself" 

5) Passive criticism "oh, well, as usual", "have you tried all the options?", "From 

childhood it was clear that the cubes are not yours" 

6) Instructive statements "no, you shouldn't be in such a hurry", "you should lay 

the cubes evenly" 

7) Substantively neutral statements, in response to phrases or actions of the 

patient, accompanied by an increase in the spoken tone, irritation in intonations, 

corresponding demonstrative sighs / pauses / facial expressions. 


