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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  настоящее  время  шизофрения  является 

[ЦШМ из наиболее  инвалидизирующих  и  нарушающих  социальную  адаптацию 

:ихических заболеваний  (Вид В.Д.,  1993). Катамнестические  исследования  по

бывают,  что  5070% больных шизофренией  после перенесенного  психоза  ока

лваются фактически  неспособными  вернуться  на прежний уровень работы,  са

остоятельной  жизни  и социальных  отношений  (Штернберг Э.Я.,  1978; Bleuler 

[.,  1972; Ciompi L., Muller М.,  1976; Huber G. u.a.,  1979 и др.). 

Существенную  роль  в  возникновении  социальной  дезадаптации  играют 

)гнитивные расстройства как одна из составляющих шизофренического  дефек

I (Мелехов  Д.Е.,  1963; Критская В.П. и др.,  1991; Brenner H.D.,  1986; Gross  G. 

а,,  1987).  Многолетние  психологические  исследования  привели  к  появлению 

эльшого количества  экспериментальнопсихологических  данных  об  особенно

гях познавательной деятельности больных шизофренией.  Однако эти данные не 

элучили должного отражения в конкретных  формах реабилитационной  работы 

больными.  Проблема  когнитивных  расстройств  как  одного из  важных  факто

)в, нарушающих  социальнотрудовое  приспособление,  до сих пор  недостаточ

э учитывается  при  разработке  программ  реабилитации  больных  пшзофренией 

LoderV., 1990). 

На важное значение изучения компенсаторных возможностей у больных с 

изофреническим дефектом для их реабилитации указывают многие  исследова

ли  (Мелехов Д.Е.,  1963; Кабанов М.М.,  1985; Wing J.K.,  1970; Hafher  Н.,  1976; 

uber G.,  1983 и др.). В настоящее  время  считается  общепризнанным,  что хигч

DCTb больного не является пассивной средой, в которой протекает пснхопатоло

гееский процесс,  а  представляет  собой  «активного  и  действующего  субъекта, 

г реакции  которого  зависит  течение  и  прогноз  заболевания»  (Воловик  В.М., 

)80). Выявление закономерностей  формирования компенсации  познавательных 

фушений  позволяет  более  точно  определить  направления  реабшштационной 

1боты, одна  из  важнейших  задач  которой  состоит  в  том,  чтобы  «опираясь  на 

ззможности больного, стимулируя и направляя развитие конструктивных  форм 

эмпенсации»,  способствовать  восстановлению  социального  статуса  пациентов 

VeitbrechtH., 1973). 

Сказанное  определило  основную  цель  работы:  исследование  нарушений 

эзнавательной деятельности, обусловленных формированием  дефекта, и изуче

ае возможностей их компенсации у больных шизофренией. 

Конкретными задачами  работы являются: 

1.  Исследование особенностей когнитивной деятельности в связи с харак

;ром  негативных  расстройств  и  степенью  выраженности  шизофренического 

;фекта; 



2.  Изучение влияния когнитивных нарушений на особенности  социально

трудовой адаптации при шизофрении; 

3.  Исследование  возможностей  компенсации  когнитивных  расстройств  у 

больных шизофренией с разной степенью выраженности дефекта; 

4.  Разработка  методов  психологической  коррекции  когнитивных  рас

стройств при шизофрении. 

Объектом  исследования были больные шизофренией в стадии ремиссии и 

постпсихотического  дефекта,  проходившие  лечение  в  ТМОП  №2  (глав,  врач  

А.В.  Турина).  Всего  обследовано  80  больных  шизофренией:  35  мужчин  и  45 

женщин в возрасте  от  18 до 60 лет  (37±8,9). Длительность  заболевания  находи

лась в пределах от  1  года до 30 лет и в среднем составила 8,9±7,6 года. В связи с 

задачами исследования  все  больные  были разделены  на три  группы  со  слабой 

(23 чел.), умеренной  (42  чел.)  и  выраженной  (15  чел.)  степенью  шизофрениче

ского  дефекта.  Для  сравнения  данных  экспериментальнопсихологического  ис

следования была использована группа здоровых испытуемых числен1юстью в 70 

человек, которая  значимо  не отличалась  от основной  группы  больных по  полу, 

возрасту и образованию. 

Для  реализации  поставленных  задач  были  использованы  следующие 

методы  исследования:  методика Векслера   для  изучения особенностей  интел

лектуальной деятельности; тест Струпа в  модификации  Н.Wolfram  (1989)    для 

изучения  способности  к  переключению  внимания;  TrailMaking  тест  (ТМТ)  из 

батареи тестов ХалстедаРейтана  для изучения особенностей внимания и темпа 

сенсомоторных  реакций;  тест  Вейдлиха  (Weidlich  S.,  Lamberti  G.,  1980)    для 

изучения обучаемости и динамики мнестической деятельности;  адаптированный 

и модифицированный  Франкфуртский  опросник жалоб FBF (SuUwold L., 1977), 

позволяющий  исследовать  субъективные  проявления  шизофренических  позна

вательных расстройств; клиникопсихологическое  интервью; анализ данных ис

торий болезни; направленное наблюдение за больными во время эксперимента и 

в  гфоцессе психокоррекционной  работы. Все использованные  в работе  экспери

ментальнопсихологические  методики  являлись  стандартизированными  психо

логическими тестами, дающими  возможность  не только  качественной,  но  и ко

личественной оценки результатов. 

В процессе  работы  при помощи  психологических  методик  исследовались 

характер и  степень  выраженности  как объективных, так и субъективных прояв

лений когнитивных  нарушений.  Затем  в  течении  часового  интервью  изучались 

сознательные  попытки  компенсации  в  отношении  выявленных  расстройств.  В 

протоколе  регистрировались  общее  число  и  характер  целенаправленных  попы

ток  больных  преодолеть  отмечаемые  когнитивные  нарушешы. Полученные ре

зультаты  сопоставлялись  с данными  истории  болезни и со всей имеющейся ме

дицинской  документацией.  Для  оценки  клиникопсихопатологических  проявле



НИИ дефекта  использовалась  одна из  наиболее  признанных  в мире  клинических 

шкал, предпазначеш1ых для этих целей,  SANS, адаптированная  А.В.Бочаровым 

[1994). Для изучения  уровня адаптации  больных  в основных  сферах  жизнедея

гельности  использовалась  «Карта  социальнопсихологического  обследования 

психически  больных»,  заполняемая  экспериментатором  на  основании  изучения 

чанных объективного  анамнеза. 

Соответственно  задачам  исследования  были использованы  различные  ме

тоды  статистической  обработки  результатов,  применялся  Ткритерий  Стьюден

га, проводился корреляционный и дисперсионный анализ. 

Обоснованность  и  достоверность результатов  проведенного  исследо

вания обеспечивалась использованием  апробированных методик, адекватных за

цачам  и объекту  исследования,  содержательным  анализом  выявленных  фактов, 

применением методов статистической обработки данных. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Когнитивные  нарушения,  обусловленные  формированием  ншзофрени

ческого дефекта, оказывают негативное влияние на социальнотрудовое приспо

гобление  больных,  что  необходимо  учитывать  в процессе  реабилитации  боль

ных шизофренией. 

2.  Больные  шизофренией  с  относительно  неглубоким  дефектом  обнару

ясивают  значительные  возможности  компенсации  когнитивных  нарушений  за 

:чет сознательного  контроля,  планирования  деятельности  и  максимальной  кон

центрации волевых усилий. 

3.  Изучение  основных  условий  и  механизмов  компенсации  когнитивных 

нарушений  у  больных  шизофренией  позволяет  разрабатывать  дифференциро

ванные подходы к их психологической коррекции. 

Научная  новизна исследования. Впервые проведено комплексное  клини

копсихологическое  исследование  особенностей  компенсации  когнитивных рас

стройств  у  больных  с  ишзофреническим  дефектом.  Выделены  основные  меха

низмы, лежащие  в  основе  целенаправленных  попыток  больных  преодолеть  на

рушения. Проанализированы  клинические  и психологические  факторы,  способ

гтвующие формированию процессов компенсации при шизофрении. 

Практическая  значимость исследования. Адаптирован ряд  стандартизи

рованных  экспериментальнопсихологических  методик,  позволяющих  исследо

вать не только характер, но и степень выраженности нарушений  познавательной 

деятельности.  Разработаны  основные  направления  психологической  коррекции 

познавательных нарушений при шизофрении. Полученные данные  применяются 

в курсах  лекций  <сМедицинская  психология»,  «Методы  медицинской  психоло

гии», читаемых на факультете психологии СПбГУ. Материалы диссертации мо

гут использоваться  медицинскими  психологами  в психодиагностической  и пси

хокоррекционной работе. 



Апробация  результатов  исследования.  Материалы  и  результаты  иссле 

довшшя  были  представлены  на  научнопрактических  конференциях:  «Ананьев 

ские  чтения   97  (90 лет  со дня рождения  Б.Г.Ананьева)»  (1997),  «Ананьевски 

чтения    98»  (1998),  на  практических  семинарах  для  психологов  медицински 

учреждений  г.СанкгПетербурга. 

Основные результаты проведенного исследования отражены в трех публ1! 

кациях автора. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит из введения, че 

тырех глав, заключения, выводов, списка литературы, включающего  181 найме 

нование ( 88 на русском и 93 на иностранных языках) и приложений.  Содержи 

11 таблиц, 10 рисунков. Общий объем  169 машинописных страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается актуальность выбранной темы, определяютс 

цель и  задачи  исследования, раскрываются  новизна  и практическая  значимое! 

работы. 

В главе I  «Обзор литературы  » рассматриваются работы по теме исследс 

вания, раскрываются его основные теоретические предпосылки. 

В первом параграфе главы анализируются данные литературы,  посвяща 

ные  клиникопсихологическим  особенностям  дефекта  при  шизофрении.  Уже 

первоначальных  формулировках,  данных Grezinger, Kraepelin, С.С.  Корсаковы 

и другими основоположниками  психиатрии, дефект определялся через единств 

своих конституциональнобиологических,  клинических и психосоциальных прс 

явлений.  В  истории  развития  взглядов  на  шизофренический  дефект  можно вь 

делить  две  основные  тенденции.  Первая  из  них  рассматривает  дефект  как pi 

зультат  необратимого  деструктивного  органического  процесса.  Вторая  тенде: 

ция  предполагает,  что  дефект  является  психосоциальным  артефактом,  возн! 

кающим  под  влиянием  неблагоприятных  условий  окружающей  среды  (Ciom 

L.,  1980; Zubin J.,  1986). Наиболее перспективным  представляется  взгляд на  д 

фект как  на сложный  интегративный  феномен,  в структуре  которого  выделяй 

как первичные нарушения, непосредственно связанные с процессом болезни, т 

и  вторичные  расстройства  (Хвиливицкий  Т.Я.,  1975; Бовин Р.Я.,  1991; Janzai 

W.,  1968; Weitbrecht Н.,  1972; Wing J.K.,  1976; Huber G.,  1983). В отечественнс 

и  зарубежной  литературе  отмечается,  что изучение  первичных  нарушений,  о 

ставляющих основу для формирования вторичных изменений личности, повед 

ния, общения у больных шизофренией, позволяет разрабатывать  дифферешщр 

ванные подходы к их лечению и реабилитации. В структуре первичных измен 

НИИ, составляющих  основу  состояний дефекта,  большинство  авторов  выделяь 

как эмоциональноволевые  расстройства, так и  нарушения  познавательной  сф 



ры  (Бовин  Р.Я.,  1991; Логвинович  Г.В., Семке  А.В.,  1995; Andreasen  N.,  1983; 

Gross G.,  1986 и др.). 

Во втором  параграфе  рассматриваются  основные  результаты  эксперимен

таШ)НОпсихологических  исследований,  посвященных  проблеме  когнитивных 

расстройств при шизофрении. В литературе отмечается, что нарушения познава

тельной  деятельности  обнаруживаются  у больных  не только  в острых  психоти

ческих состояниях, но и в стадиях ремиссии и затрагивают как сферу мышления 

и речи, так и восприятие, внимание, мнестические и интеллектуальные  процессы 

(Поляков  Ю.Ф.,  1974; Критская  В.П.  и  др.,  1991; Payne  R.W.,  1971; Plaum  Е., 

1975). Общим  для  большинства  концепций  является  положение  о  нестабильно

сти когнитивной  деятельности при  шизофрении,  которая объясняется  либо сла

бостью ментальной установки  (Shakow  D.,  1963), либо  интерференцией  раздра

жителей  (Buss  А.Н.,  Lang  P.J.,  1965),  либо  дефектом  фильтрации  информации 

(Payne  R.W.  et.al.,  1959), либо  актуализацией  «латентных»  сведений  на  основе 

прошлого опыта  (Поляков Ю.Ф.,  1974). Имеющиеся  в литературе  данные  пока

зывают, что  при разных  клинических  вариантах  дефекта  характер  познаватель

ных  нарушений  может  быть  различным.  Однако  вопрос  о  том,  как  клинико

психопатологические  проявления  дефекта  связаны  с  особенностями  познава

тельной деятельности  больных, остается недостаточно исследованным (Kukia F., 

1991). 

В третьем  параграфе  освещаются  проблемы  социальной  адаптации  боль

ных  с  шизофреническим  дефектом.  Анализ  литературных  данных  показывает, 

что явления  социальной дезадаптации,  возникающие  у больных в период после 

перенесенного психоза, определяются  целым комплексом различных факторов  

как клиникобиологических,  обусловленных  заболеванием, так  и психосоциаль

ных.  Адекватная  организахщя  системы  реабилитационных  воздействий  требует 

дифференцированной  оценки  влияния  различных  факторов  на  адаптацию  пси

хически  больных (Воловик В.М.,  1985; Вид В.Д.,  1993; Коцюбинский  А.П., Ба

жин Е.Ф.,  1991 и др.). В  отечественной  литературе  накоплено  большое количе

ство клинических данных, касающихся влияния познавательных  расстройств  на 

социальное  приспособление  и трудоспособность  больных  шизофренией  (Гейер 

Т.А.,  1933; Коган  В.М.,  Костомарова  Н.М.,  1940; Коробкова  Э.И.,  Дукельская 

И.Н.,  1958; Мелехов Д.Е.,  1963 и др.). В последние годы эта проблема все боль

ше  поднимается  в  работах  зарубежных  исследователей  (Huber  G.,  SuUwold  L., 

1986; Kulme G.E.,  1990; Roder V., 1990). Отмечается, что адекватное  функциони

рование  когнитивной  системы  является  необходимой  предпосьшкой  для  пра

вильного социального поведения больных (Brenner H.D., 1986). 

Четвертый  параграф главы  посвящен  проблеме  компенсаторных  возмож

ностей  у  больных  с  шизофреническим  дефектом.  Анализ  данных  литературы 

показывает,  что  процессы  компенсации  имеют  большое  значение  для  социаль



Horo и профессионального  восстановлешм больных в стадии ремиссии и пост
психотического  дефекта  (Мелехов  Д.Е.,  1963,1981; Wing  J.K.,1976;  Sullwold 
L.,1982; Huber G., 1983). Однако взгляды различных авторов на то, чем является 
и на что направлена компенсация при этом заболевании, существенно образом 
отличаются. Наиболее плодотворной представляется позиция отечественных ав
торов, согласно которой компенсация является «сознательной целенаправленной 
деятельностью, в ходе которой индивид старается уменьшить или устранить от
мечаемые дефекты» (Коган В.М., 1959; Мелехов Д.Е., 1963; Лебединский М.С., 
Мясищев В.Н., 1966). В.М.Коган пишет, что «никакая компенсация невозможна 
без осознанного отношения к своему дефекту». Скольконибудь полная компен
сация  функциональных  нарушений  может  быть только  активной,  целенаправ
ленной и  не  сводится  к  автоматическому  замещению.  В основе  компенсации 
стоит  сознательная  «деятельность  человека,  возможность  или  невозможность 
такой  деятельности»  (Давыдовский  И.В.,  1962).  Отечественные  авторы  четко 
разграничивают положительные, конструктивные формы компенсации, с одной 
стороны,  и  патологические,  дезадаптивные  виды  психологической  защиты,  с 
другой стороны (Мелехов Д.Е., 1963; Воловик В.Д., 1981,1985). Напротив, мно
гие  зарубежные  авторы не придерживаются  данного разграничения.  Наряду  с 
конструктивными  компенсаторными  образованиями, они рассматривают такие 
формы «копингповедения», как избегание общения с людьми и приспособление 
к дефекту, которые не только не облегчают адаптацию, но и сами носят харакгер 
болезненных расстро11ств  (Gross G.,  1986; Predel H.D.,  1986; Dittmann J.  et.al., 
1990). Подобная позиция не может служить основанием для активной работы по 
восстановлению нарушенных функций у больных. 

В целом, представленный в литературе эмпирический и теоретический ма
териал  имеет несомненное  значение.  Однако,  вопервых,  авторы, подчеркивая 
важную роль проблемы когнитивных расстройств при исследовании шизофре
нии, недостаточно отражают взаимосвязь познавательных нарушений с клинико
психопатологическими  проявлениями  дефекта. Вовторых,  недостаточно  отра
жено  влияние  когнитивных  расстройств  на  особенности  социальнотрудового 
приспособления больных. Втретьих, условия, формы и механизмы компенсации 
когнитивных нарушений при шизофрении являются практически не изученными 
в литературе. 

В главе II  проводится анализ клиникопсихологических характеристик ис
следуемых групп больных, описывается программа, методы и методики иссле
дования. 

В главе///анализируются результаты эмгшрической части исследования. 
Изучение когнитивных нарушений в структуре шизофренического  де

фекта. У всех обследованных больных шизофренией были выявлены наруше
ния устойчивости и перекпючаемости внимания, замедление темпа сенсомотор



ных  реакций,  снижение  обучаемости.  Средние  оценки  выполнения  методики 
Струпа, ТМТтеста (формы А и В), теста Вейдаиха у них были значимо снижены 
(р<0,01) по сравнению со здоровыми испытуемыми. Анализ показателей выпол
нения  экспериментальнопсихологических  методик  у  больных  с разной степе
нью дефекта показал неравномерность  снижения различных аспектов познава
тельной  деятельности  по  мере  прогрессирования  болезни.  Наиболее  сильно 
ухудшается успешность выполнения заданий, предъявляющих повышенные тре
бования к произвольной регуляции умственной  деятельности  и способности к 
волевому напряжению. При нарастании дефекта статистически значимо (р<0,01) 
снижаются  оценки  выполнения  ТМТтеста  и  показатель  обз^аемости  теста 
Вейдлиха,  отражающие  уровень  внимания  и  умствешюй  работоспособности, 
особенности  произвольной  регуляции  мнестических  процессов.  Статастически 
достоверных  связей  между  выраженностью  дефекта  и  показателем  кратковре
менной памяти теста Вейдлиха, оценкой вьшолнеш1я методики Струпа вьивить 
не удалось. 

Изучение данных, полученных с помощью теста Векслера, показало, что 
по мере углубления  дефекта  существенно  снижаются  продуктивность  и обоб
щенность интеллектуальных процессов. У больных с разной степенью дефекта 
обнаружены  достоверные  различия  в  субтестах  «Понятливость»,  «Сходство», 
«Шифровка», невербальном и общем показателях  интеллекта.  Получешпле ре
зультаты подтверждают данные ряда авторов (Литвак В. А., 1983; Критская В.П. 
и соавт.,  1991 и др.) о снижении уровня обобщения, недостатошюй продуктив
ности интеллекта у больных с выраженным шизофреническим дефектом. 

В  ходе настоящего  исследования  показано, что  клиникопсихопатологи
ческие особенности дефекта, оцениваемые при помощи шкалы SANS, оказыва
ют существенное влияние на характер когнитивных расстройств у больных ши
зофренией.  Успешность  выполнения  экспериментальнопсихологических  мето
дик отрицательно коррелирует (р<0,01) с общей оценкой SANS и такими факто
рами,  составляющими  психопатологическую  структуру  дефекта,  как  эмоцио
нальное уплощение, апатия, алогия. Влияние факторов, в большей степени свя
занных с психологическим и социальным функционированием, таких, как соци
альная отчужденность, ангедония  и асоциальность оказалось статистически не 
шачимым.  Обнаруженные  корреляционные  связи  между  экспериментально
психологическими показателями когнитивных нарушений и юшническими про
шлениями  эмоциональноволевых  расстройств,  указывают на  тесную взаимо
связь изменений познавательной и эмоциональной сферы в структуре цшзофре
1ического дефекта. 

Изучение субъективных проявлений познавательных расстройств при по
лоши Франкфуртского опросника жалоб (FBF) существенно дополнило данные 
эбъективного экспериментальнопсихологического  исследования. Больные ши
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зофренией  значимо  чаще  (р<0,01)  подтверждали  описанные  в  опроснике  FBF 

нарушения,  чем здоровые  испытуемые.  Суммарная  оценка  у них  колебалась  от 

12 до 60 и в  среднем  составила  31±10,6  из  70 утверждений  опросника.  У  боль

ных со  слабой и умеренной  степенью дефекта  общее  количество  осознаваемых 

проявлений когнитивного дефицита  было выше (р<0,05), чем у больных с выра

женной  степенью  дефекта.  Достоверных  взаимосвязей  между  выраженностью 

субъективных  нарушений  и  показателями  объекгивного  клинического  и  экспе

риментальнопсихологического  исследования  выявить  не  удалось,  что  соответ

ствует  данным  исследований  L.Teusch  (1985),  M.Rosler  u.a.  (1985),  Ch.Mundt 

et.al. (1987). 

В  целом,  проведенное  исследование  подтвердило  данные  литературы  о 

том,  что  когнитивные  нарушения  обнаруживаются  у  больных  шизофренией  не 

только  в острых состояниях, но и в стадиях ремиссии и постпсихотического де

фекта.  Было  показано, что  по мере  нарастания  дефекта  значимо  снижается  ряд 

таких характеристик  познавательной деятельности, как уровень внимания  и ум

ственной  работоспособности,  обучаемость,  продуктивность  интеллектуальных 

процессов. Полученные  данные  позволяют  предположить, что  когнитивные  на

рушения тесно  связаны  с процессом  болезни и являются  важной  составляющей 

шизофренического дефекта. 

Влияние  когнитивных  нарушений  на  адаптацию.  С  целью  изз^ения 

влияния  когнитивных  нарушений  на  адаптационные  возможности  больш.1х мы 

сопоставили  результаты  экспериментальнопсихологического  исследования  с 

показателями  «Шкалы  социальнопсихологического  обследования»,  отражаю

щими  уровень  приспособления  пациентов  в  основных  сферах  жизнедеятельно

сти. Полученные данные свидетельствуют, что по мере нарастания  когнитивных 

расстройств  адаптационные  возможности  больных  шизофренией  существенно 

снижаются.  Степень  выраженности  познавательных  нарушений  статистически 

значимо взаимосвязана  (р<0,01) с расстройствами  адаптации прежде всего в та

ких  сферах  деятельности,  как  профессиональная  сфера  и  сфера  социальных 

взаимоотношений.  Достоверных  корреляционных  связей  меледу  показателями 

вьшолнения  экспериментальнопсихологических  методик  и  образованием,  сфе

рой организации досуга выявить не удалось. 

Наиболее  значимыми  для  возникновения  социальнотрудовой  дезадапта

ции у больных с шизофреническим дефектом были расстройства внимания и ум

ственной  работоспособности,  снижение  обучаемости,  потеря  продуктивности 

интеллектуальной  деятельности.  Выявлены  значимые  взаимосвязи  между  пока

зателями  социальнотрудового  статуса  и  оценками  вьшолнения  ТМТтеста 

(р<0,01),  показателем  обучаемости  методики  Вейдлиха  (р<0,01),  оценкой  по 

субтесту  «Понятливость»  (р<0,01),  итоговыми  вербальной,  невербальной  и  об

щей оценками (р<0,05) методики Векслера. Полученные результаты  согласуются 
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с  исследованиями  ряда  авторов  (Мелехов  Д.Е.,  1963; Логвинович  Г.В.,  Семке 

А.В.,  1995; Zerssen D. et.al.,  1981, 1984; Straube Е., Wagner W.,  1990), в которых 

отмечается,  что  недостаточность  внимания  и расстройства  умственной  работо

способности  оказывают  существенное  влияние  на  адаптационные  возможности 

и  определяют  неблагоприятный  социальнотрудовой  прогноз  у  больных  с  ши

зофреническим дефектом. 

Данные  клиникопсихологического  интервью,  в  ходе  которого  больных 

спрашивали, какие из описанных в опроснике FBF расстройств наиболее затруд

няют их повседневную  жизнь, позволили  уточнить  патологическое  влияние по

знавательных нарушений  на адаптацию. Наибольшие трудности  в повседневной 

жизни  больных  вызывали  следующие  проявления  когнитивного  деф1щита:  на

рушения  мышления  и речи,  выражающиеся  в  неспособности  мыслить  упорядо

ченно,  внезапных  блокировках  мыслительного  процесса,  трудностях  экспрес

сивной речи,  связанных с актуализацией  латентных  речевых  связей  (46%); рас

стройства  внимания,  проявляющиеся  в трудностях  сосредоточения,  повышен

ной  отвлекаемости,  неспособности  ско1щентрироваться  на поставленной  задаче 

(38%); расстройства  психомоторики,  проявляющиеся  в нарушении  спонтанно

сти движений  и  действий,  двигательной  заторможенности,  потере  навыков  вы

полнения привычной работы (26%). Исследование показало, что трудности речи, 

обусловленные  недостаточностью  внимания  и внезапными  блоюфовками  мыс

лительного  процесса,  часто  приводят  к  явлешгям  «вторичного  аутизма» 

(L.SulIwold),  когда  больные  сознательно  замыкаются  и избегают  общения. Рас

стройства внимания обуславливают неспособность достаточно длительное время 

поддерживать  разговор, концентрироваться  на работе,  требующей  повышенной 

собранности, сосредоточенности.  Двигательные  нарушения значительно  затруд

няют повседневную жизнь больных, затрагивая не только сферу профессиональ

ной деятельности,  но и выполнение  привычных домашних  обязанностей.  Субъ

ективно  переживаемые  проявления  когнитивных  нарушений  часто  вызывают 

неуверенность  в  своих  возможностях,  формируют  выражешгую  установку  на 

самощажеш1е,  приводят  к  развитию  регрессивных  форм  приспособительного 

поведения. 

Таким  образом, результаты  исследования  подтвердили  гипотезу о важной 

роли  познавательных  расстройств  в  возникновении  сощ1альнотрудовой  деза

даптации  у  больных  шизофренией.  До  сих  пор  влияние  когнитивных  рас

стройств на адаптацию  недостаточно  принималось  во внимание  при  разработке 

системы  лечебных  и  психотерапевтических  мероприятий.  Между  тем,  вызван

ные заболеванием  изменения познавательной деятельности, как одна из возмож

ш>1х причин развития  вторичных  болезненных  нарушений, должны  обязательно 

учитываться  при выработке  стратегии и тактики  психокоррекционной  работы  с 

больными шизофренией. 
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Особенности компенсации когнитивных нарушений у  больных шизоф

ренией. Рассматривая вслед за отечественными исследователями  компенсацию 
как целенаправленную  деятельность, в ходе которой  индивид пытается устра
нить или уменьшить отмечаемые дефекты, мы проанализировали субъективные 
свидетельства  самих  больных  об  их  сознательных  попытках  преодоления  тех 
или иных познавательных расстройств. Полученные сведения проверялись через 
анализ  данных  историй  болезни,  результатов  бесед  с  родственниками  и  бли
жайшим социальным окружением пациентов. 

Исследование показало, что  в период ремиссии и при постпсихотических 
состояниях с относительно  неглубоким дефектом  больные шизофренией обна
руживают значительные возможности компенсации когнитивных нарушений. У 
48 из 80 обследованных больных были выявлены более или менее выраженные 
попытки  сознательно  уменьшить  отмечаемые  проявления  познавательного де
фицита. Полученные данные подтверждают наблюдения отечественных и зару
бежных авторов, согласно которым при состояниях негрубого дефекта больные 
способны  компенсировать  имеющуюся  функциональную  недостаточность  за 
счет более сохранных сторон психической деятельности. 

В ходе исследования бьшо показано, что компенсаторные усилия больных 
пшзофренией  направлены  преимущественно  на  устранение  или  уменьшение 
расстройств, наиболее препятствующих социальнотрудовому приспособлению. 
Обнаруженные проявления компенсации связаны в первую очередь со сферой 
социального общения и сферой трудовой деятельности. Анализ результатов по
зволил выделить два основных механизма, лежащих в основе целенаправленных 
попыток больных компенсировать когнитивные расстройства. Действие первого 

механизма выражается в попытках сознательной регуляции своей деятельности. 
Действие второго механизма заключается в сознательной стимулятщи и концен
трации волевых усилий, направленных на осуществление деятельности. 

Нарушения  познавательной  деятельности,  обусловленные  диссоциацией 
психических функщш, больные шизофренией пытаются преодолеть за счет соз

нательного контроля, регуляции и планирования своей деятельности. 
В сфере речевого общения действие этого механизма проявлялось в фор

ме: сознательного замедления темпа речи («стараюсь тянуть слова подлиннее, 
чтобы успеть продумать мысль»); увеличения пауз («стараюсь больше выдержи
вать паузы в разговоре, чтобы успеть собраться с мыслями»); стремления гово

рить кратко,  короткими  предложениями  («пытаюсь  говорить  коротко, чтобы 
самому не запутаться»);  детального продумывания  того, что нужно  сказать 

(«перед разговором на бумаге заранее записываю, что должен сказать, продумы
ваю это в голове»; «чтобы не терять мысль, во время разговора мысленно держу 
в  голове  план  того,  что  нужно  сказать»);  сознательного  контроля  за речью 

(«стараюсь контролировать свою речь: ни к чему, если скажу чтонибудь не то») 
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активного  использования речевых стереотипов,  клише («мне  очень  помогают 
чужие фразы, беру их себе, заучиваю наизусть, а потом использую в разговоре. 
Для этого подходит буквально все  выражения из книг, кинофильмов и другое»; 
«стараюсь заранее отрабатывать свою речь, чтобы можно было говорить на ав
томате, не думая. Это позволяет делать себе передышки в разговоре»). 

В трудовой сфере сознательная регуляция и контроль деятельности прояв
лялась в форме: сознательного замедления темпа работы («стараюсь делать все 
медленно, сначала во всем разобраться»); уменьшения объема выполняемых за

даний («стараюсь выполнить пусть небольшую работу, но до конца»); тщатель

ного планирования деятельности («в голове составляю план, что нужно сделать, 
обдумываю технологию своих действий и все захшсываю»); многократной  са

мопроверки и контроля за выполнением деятельности («раньше все делала им
пульсивно, а сейчас сдерживаюсь, контролирую каждый свой шаг, чтобы не сде
лать чтонибудь не то»). 

Познавательные  нарушения,  обусловленные  снижением  психической  ак
гивности, больные пытаются компенсировать за счет сознательного стимулиро

вания активности и повышения волевых усилий, направленных на осуществление 

деятельности. Описаны основные проявления данного механизма в сфере рече
вого общения («максимально сосредотачиваюсь, заставляю себя сконцешриро
зать внимание на разговоре») и сфере трудовой деятельности («переключаюсь с 
эдной работы на другую, чтобы восстановить  внимание»; «все время напряга
юсь, заставляю себя сосредоточиться на том, что мне нужно, отвлечься от всего 
постороннего»). 

Результаты настоящего исследования подтвердили мнение о том, что по
ттоянный  самоконтроль,  многократная  самопроверка,  точное  и  пунюгуальное 
хпанирование деятельности являются важными компенсаторными образования
ми, облегчающими социальнотрудовую адаптацию у больных с шизофрениче
:ким дефектом (Коган В.М., Костомарова Н.М., 1940; Мелехов Д.Е., 1963; Gross 
3.,  1986). Вполне подтвердились данные Д.Е.Мелехова,  согласно которым мак
симальная концентрация волевых усилий, дополнительные  перерывы  в работе, 
тереключения с одного вида деятельности на другой в качестве приемов, стиму
тирующих активность, имеют компенсаторное значение для больных шизофре
шей. 

Проведенное  исследование  позволило  изучить  основные  клинические  и 
тсихологические  условия,  способствующие  компенсации  когнитивных  рас
лройств при шизофрении. Полученные данные свидетельствуют, что выражен
юсть дефекта негативно влияет на компенсаторные  возможности  больных. В 
руппах больных со слабым и умеренным дефектом средний показатель компен
сации был значимо выше (р<0,01), чем в группе больных с выраженным дефек
том. У больных шизофренией в стадии ремиссии и при постпсихотических со
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стояниях  с  неглубоким  дефектом  часто  отмечались  систематические  попытки 

уменьшить  или устранить  субъективно отмечаемые  проявления  познавательных 

нарушений.  Напротив,  у  больных  с  выраженным  шизофреническим  дефектом 

сознательные попытки преодоления расстройств  отсутствовали или носили еди

ничный  характер,  при  этом  критика  к  заболеванию  и  способность  осознавать 

проявления дефекта были значительно нарушены. 

С целью изучения влияния особенностей  психопатологической  структуры 

дефекта  на  компенсаторные  возможности  больных данные  клиникопсихологи

ческого интервью  о сознательных  попытках  преодоления  расстройств  бьши  со

поставлены  с показателями  клинической  шкалы  SANS. Проведенный  статисти

ческий анализ показал наличие отрицательных корреляционных связей на высо

ком уровне  значимости  (р<0,01)  между  выраженностью  компенсаторных  попы

ток  у  больных  шизофренией  и  общей  оценкой  шкалы  SANS,  показателями  по 

факторам  «Эмоциональное  уплощение»  и «Абулия   Апатия». Это  свидетельст

вует, что по мере нарастания  негативных расстройств  компенсаторные  возмож

ности  у  больных  шизофренией  существенно  снижаются.  Наличие  в  структуре 

шизофренического  дефекта  нарушений  эмоциональноволевой  сферы  наиболее 

препятствует формированию процессов компенсащш у больных. 

Важнейшим условием, необходимым  для формирования  компенсации, яв

ляется  достаточный  уровень  осознания  дефекта  и адекватное  отношение  к  сво

ему  заболевшшю.  Корреляционные  связи  на  высоком  уровне  значимости 

(р<0,001)  обнаружены  между  общей суммой  подтвержденных  нарушений,  опи

санных в опроснике FBF, и выраженностью целенаправленных попыток их ком

пенсации.  Чем  больше  количество  субъективно  переживаемых  проявлений  по

знавательных расстройств, тем  больше предпринимается  сознательных  попыток 

их преодоления. Это соответствует аналогичным результатам, полученным в ис

следованиях W.Boker, H.Brenner  (1984) и W.Boker (1986). 

На формирование компенсации  существенное  влияние  оказывают особен

ности  внутренней  картины  болезни  пациента.  При  сопоставлении  показателей 

компенсащш  когнитивных  нарушений  у  больных  с  различным  отношением  к 

своему  заболеванию  было  обнаружено,  что  выраженность  компенсаторных  по

rujTOK  и  тип  отношения  к  болезни  значимо  взаимосвязаны  (р<0,01).  Наиболь

шую  выраженность  попыток  компенсации  когнитивш>1х расстройств  обнаружи

ли больные с адекватным типом отношения к болезни. У больных с рационали

зирующим  и  пассивным  отношением  к  болезни  попытки  компенсации  носили 

умеренный  характер.  Низкий  уровень  компенсации  наблюдался  преимущест

венно у больных с ипохондрическим и отрицающим отношением к заболеванию 

Эти результаты подчеркивают роль личности и системы ее отношений к заболе 

ванию  в  формировании  процессов  компенсации.  Чем  меньше  осознает  пациеш 
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последствия,  внесенные  в его жизнь  болезнью, чем  более неадекватно  он отно

сится к своему дефекту, тем меньше он пытается преодолеть нарушения. 

В ходе исследования  были обнаружены  статистически  значимые  корреля

ционные связи (р<0,05) между выраженность попыток преодоления  расстройств 

и  показателями  социальнотрудового  статуса  пациентов.  Полученные  дан1п,1е 

указывают на  конструктивный  характер выявленных  форм  компенсации  когни

тивных  расстройств.  Чем  чаще  больные  пытались  преодолеть  познавательные 

нарушения  за счет сознательной  регуляции  своей деятельности и  концентрации 

волевой  активности,  тем  более  высокий  уровень  социальнотрудового  приспо

собления они обнаруживали. 

Разработка  и  апробация  методов  психологической  коррекции  когни

тивных  расстройств.  Изучение возможностей, имеющихся у больных для вос

становления  нарушенных  познавательных  функций,  определение  основных  ус

ловий и  механизмов  компенсации  когнитивных  нарушений  позволяют  разрабо

тать  конкретные  методы  психологической  коррекции  больных  с  шизофрениче

ским дефектом. 

Полученные  в  ходе  исследования  данные легли  в основу  психокоррекци

онной  программы,  которая  была  использована  при  лечении  больных  шизофре

нией, находившихся  в ТМОП №2 в  19971998 г.г. Разработанная  система психо

коррекционных воздействий основывается на том, что личность способна актив

но влиять на свою деятельность  с тем, чтобы сгладить проявления  познаватель

ных расстройств.  Основной  целью является  улучшение  когнитивного  функцио

нирования  и  повышение  компенсаторных  возможностей  больных.  В  процессе 

проводимой работы  можно  выделить три  этапа,  различающихся  по  своим  зада

чам, используемым методам и приемам. 

На первом этапе основной задачей является создание у пациентов необхо

димой мотивации к лечению, формирование активной установки на преодоление 

дефекга,  коррекция  внутренней  картины  болезни.  Проведенное  исследование 

подтвердило данные литературы (Бовин Р.Я.,  1991; Huber G.,1983), что в стадии 

ремиссии  и при  постпсихотических  состояниях  с  относительно  неглубоким  де

фектом  больные  способны  частично  осознавать  когнитивные  нарушения.  При 

направленном  расспросе  о  тех  или  иных  проявлениях  когнитивного  дефицита 

они,  как  правило,  подтверждают  расстройства  и  рассказывают  о  связанных  с 

ними трудностях в своей повседневной  жизни, даже несмотря на недостаточную 

критику  к своему заболеванию. Это служит исходным  пунктом  для  формирова

ния  необходимой  мотивации  к  лечению.  Психокоррекционные  методы,  осно

ванные  на  разъяснении  природы  и  особенностей  проявлений  расстройств,  не 

только способствуют «развенчанию субъективно тягостных симптомов»  (Конст

рум СИ.,  1933), но и формируют  адекватное  отношение  к болезни.  Совместное 

обсуждение субъективных проявлений  расстройств  и связанных с ними трудно
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стей, переживаемых  больным  в  повседневной  жизни,  позволяет  достичь  согла

сия  в отношении  цели  психотерапии,  средств  ее достижения  и возможной  про

должительности лечения. 

Основной  задачей  второго  этапа является  побуждение  больного  к плани

ровашио  и сознательному  контролю  своей  деятельности.  При  этом  планирова

ние и  контроль  выступают  как  процессы,  «которые  вводятся  в  действие  самой 

личностью  и поддерживаются  ею»  (Kanfer  et.al,  1991). Планирование  включает 

детальный  анализ  ситуации, представление  возможных  путей выполнения  зада

чи, пошаговое  продумывание  своих действий  по  ее реализации.  Существенную 

роль  здесь  играют  самоииструкции,  подразумевающие  сознательное  использо

вание  речи  как  средства  регуляцш!  деятельности.  Контроль  за  выполнением 

деятельности включает произвольное регулирование своих действий в процессе 

работы, распознавание  и  исправление  возникающих  по ходу  ошибок,  оценива

ние  результатов  деятельности.  Усвоенные  пациентами  навыки  планирования  и 

контроля  используются  для  преодоления  когнитивных  нарушений  в  контроли

руемых психологом  ситуациях. Для этого применяются различные  упражнения, 

направленные  на тренировку  селективного  внимания, речи,  способности  разли

чать существенные  и малосущественные  признаки понятий (классифика1щя, ли

тературный  пересказ,  отгадывание  слов  по  заданному  контексту,  анализ  и  ин

терпретация картинок,  на которых  изображены  типичные  социальные  ситуации 

и т.п.). Наряду с чисто когнитивными компонентами, психокоррекционная рабо

та  включает также  аффективные  компоненты,  способствующие  эмоциональной 

стимуляции  больных. Изменение  неадекватных  когнитивных  стратегий  предпо

лагает  тщательное  наблюдение  за  процессом  своей  деягельносги.  Обучение 

больных  самонаблюдению  способствует  осознанию  проявлений  когнитивного 

дефицита с тем, чтобы  больной научился выявлять  основные условия, приводя

щие  к  усугублению  расстройств,  например,  спутанности  мышления  и  речи. 

Важной  задачей  является  также  развитие  способности  сознательно  вырабаты

вать  у  себя  те или  иные  автоматизированные  навыки,  необходимые  для  повсе

дневной жизни. К ним, например, относится формирование  стереотипов речево

го общения («отработшшой речи»). 

На  завершающем  этапе  закрепляются  навыки  сознательного  контроля 

своего поведения, мышления и речи, сформированные  в ходе  психокоррекцион

ной работы. Обсуждаются  успехи, достигнутые  в процессе  терапии, и  планиру

ются дальнейшие лечебные и реабилитационные мероприятия. 

По этой схеме с  больными  проводились  индивидуальные  психокоррекци

онные занятия в течение 4х недель по 3 раза в неделю. Повторное обследование 

больных  шизофренией  показало  статистически  достоверное  (р<0,05)  снижение 

показателей  психопатологических  проявлений  дефекта,  определяемых  с  помо

щью шкалы  SANS («алогия»,  «расстройство  внимания»), повышение ряда пока
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зателей  выполнения  экспериментальнопсихологических  методик  (ТМТтест, 

тест  Струпа),  снижение  общего  числа  субъективно  переживаемых  расстройств, 

оцениваемых  с  помощью  опрос}шка  FBF, что  свидетельствует  в пользу  эффек

тивности проведенной психокоррекционной  работы. В то же время нужно отме

тить, что коррекция когнитивных нарушений должна проводиться в сочетании с 

психотерапевтическими  и  психосоциальными  методами  лечения.  Сама  по  себе 

она может оказаться недостаточно результативной, поскольку улучшение когни

тивного  функционирования  не влечет за собой  автоматического  повышения  со

циальной  приспособляемости  больных.  Итак,  в системе  психотерапи1^^ольных 

шизофренией коррекция когнитивных  нарушений выступает в  качестве началь

ного этапа,  создающего  основу для  применения  психодинамических  и психосо

циальных методов. 

В главе  IV  полученные  результаты  обсуждаются  с точки  зрения  их  соот

ношения  с  имеющимися  в литературе  данными, что позволяет  сформулировать 

следующие выводы: 

1.  В  ходе  настоящего  исследования  обнаружилась  значимая  связь  между 

клиникопсихопатологическими  проявлишжли  дефекта  и характером  копштив

ных  расстройств  при  шизофрении.  По  мере  нарастания  дефекта  значительно 

снижались  такие  характеристики  познавательной  деятельности,  как  уровень 

внимания  и  умственной  работоспособности,  обучаемость,  продуктивность  ин

теллектуальных процессов. 

2.  Когнитивные  нарушения при  шизофрении  обуславливаются  как диссо

циацией психических  функций, так и снижением  эффективности  и  психической 

акпшности,  прогрессирующими  по  мере углубления дефекта.  Негаишное  влия

ние  на  познавательную  деятельность  оказывают  прежде  всего  такие  факторы, 

составляющие  психопатологическую  структуру дефехста, как эмоциональное  уп

лощение, апатия и алогия. 

3.  Детальный  клиникопсихологический  анализ  в  сочетании  с  современ

ной  статистической  обработкой  данных  подтвердил  пшотезу  о  большой  роли 

когнитивных  нарушений  в  возникновении  социальнотрудовой  дезадаптации 

при шизофрении. Было обнаружено, что выраженность  познавательных  наруше

ний  значимо  связана  с  уровнем  приспособления  прежде  всего  в таких  сферах, 

как трудовая деятельность и область социальных взаимоотношений. Это означа

ет, что когнитивные  нарушения  в качестве  фактора,  нарушающего  социальную 

адаптацию, необходимо учитывать  в процессе реабилитации  больных  шизофре

нией. 

4.  Больные шизофренией со слабой и умеренной  степенью  выраженности 

дефекта  обнаруживают  значительные  возможности  компенсацш!  когнитивных 

нарушений. По  мере  нарастания  дефекта  компенсаторные  возмож110сти  у  боль

ных  статистически  достоверно  снижаются.  Наиболее  препятствует  формирова
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нию процессов компенсации  наличие эмоциональноволевых расстройств  в пси

хопатологической структуре шизофренического дефекта. 

5.  Анализ  результатов  исследования  позволяет  выделить  два  основных 

механизма, лежащих в основе целенаправленных  попыток больных компенсиро

вать  когнитивные  расстройства.  Нарушения  познавательной  деятельности,  обу

словленные  диссоциацией  психических  функций,  больные  шизофренией  пыта

ются  преодолеть за счет  сознательного  контроля  и планирования  деятельности. 

Познавательные  нарушения,  обусловленные  снижением  психической  активно

сти,  больные  пытаются  компенсировать  за  счет  сознательного  стимулирования 

активности и повышения волевых усилий. 

6.  Важнейшим  условием,  необходимым  для  формирования  компенсации, 

являются  достаточный  уровень  осознания  дефекта  и  адекватное  отношение  к 

своему  заболеванию.  Обнаружены  статистически  значимые  корреляционные 

связи  между  выраженностью  целенаправленных  попыток  больных  преодолеть 

расстройства  и  количеством  субъективно  осознаваемых  проявлений  дефекта, 

типом  отношения  к  своему  заболеванию.  Это  свидетельствует,  что  одним  из 

важных  направлений  психокоррекционной  работы  является  достижение  более 

полного осознания дефекта и коррекция внутренней  картины  болезни у пациен

тов. 

7.  Разработанные  методы  психологической  коррекции,  направленные  на 

достижение  более полного осознания различных проявлений дефекта,  побужде

ние  больных  к сознательному  контролю  и  планированию  деятельности,  стиму

ляцию и развитие спонтанных усилий больных преодолеть функциональную не

достаточность,  обладают достаточной  эффективностью  и могут  быть  использо

ваны в системе восстановительного лечения больных шизофренией. 
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