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Статья содержит обоснование выбора предмета исследования с опорой на труды зарубежных и отечест-

венных ученых. Освещены результаты настоящего исследования. Показано, как именно страдает социальное 
познание у больных шизофренией и как нарушения социального познания обуславливают снижение уровня их 
социального функционирования.
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Психология социального познания, именуемая 
в англоязычных источниках как Social Cognition, 
берет начало в 1970-х гг. Синтезируя представле-
ния авторитетных ученых данной области [1–8], 
определим социальное познание как совокупность 
познавательных процессов, опосредующих ориен-
тировку в сфере человеческих отношений и пове-
дения в конкретных межличностных си туациях, 
лежащих в основе социального взаимодействия и 
представляющих собой единство и вза имосвязь 
перцептивного, когнитивного и деятельностного 
компонентов.

Проблема нарушения социального познания при 
шизофрении главным образом освещена в работах 
зарубежных авторов, среди которых: C. D. Frith, 
R. Cor coran, D. L. Penn, M. C. Hardy-Baylé, M. D. Brü-
ne [9–13]. Разработанность проблемы в трудах оте-
чественных ученых значительно меньше, но, тем 
не менее, Д. Н. Хломов, Ю. Ф. Поляков, Н. С. Курек 
[14– 16] и др. показали глубину некоторых аспек-
тов данной области. Установлено, что больные ши-
зофренией имеют существенный дефицит соци-
ального познания, поэтому не могут понять пози-
цию другого человека и использовать накопленный 
куль турный опыт [17–19]. Лица данной нозологи-
ческой группы приписывают окружающим собст-
венные интрапсихические диспозиции, что сущест-
венно осложняет их социальные отношения. Выяв-
ляется неспособность предвидеть последствия си-
туаций межличностного взаимодействия [20–22], а 
также манипулировать окружающими в сво их ин-
тересах [23].

Шизофрения неизбежно ведет к дестабилиза-
ции межличностных отношений в семье и социу-
ме, искажению привычных форм деятельности [24, 
25]. Социальная дезадаптация способствует инва-
лидизации физически сохранных лиц и появле-
нию колоссальных экономических затрат государ-
ства [26]. Свыше половины больных шизофренией 
находятся в социально активном возрасте, в связи 
с чем возникает особая значимость изучения воз-
можных условий социальных исходов. Практиче-
ски во всех работах имеются указания на то, что 

нарушение социального позна ния значительно де-
терминирует социальную интеграцию и успеш-
ность участия в жизни общества. Однако очевид-
на спекулятивность данных утверждений, по-
скольку специальных исследований до сих пор 
проведено не было. Недостаточная научная разра-
ботанность и высокая медико-социальная значи-
мость проблемы определяют актуальность иссле-
дования.

Исходя из научной литературы, можно предпо-
ложить, что снижение уровня социального функ-
ционирования больных шизофренией в значитель-
ной мере обусловлено дефицитом социального по-
знания как части более общего дефицита когни-
тивных способностей.

Цель исследования – выявление того, как имен-
но страдает социальное познание у больных ши-
зофренией и как нарушения социального позна-
ния обуславливают снижение уровня их социаль-
ного функционирования.

Выборку составили 90 человек, из них 60 –
больные шизофренией в стадии ремиссии, прохо-
дившие освидетельствование в бюро № 5 ФКУ 
«ГБ МСЭ по Белгородской области»: 30 мужчин 
и 30 жен щин в возрасте от 20 до 55 лет (средний 
возраст 36,3 (±8,2) года). Диагноз больных относит-
ся к рубрике F20.0 по МКБ-10, под которой зако-
дирована параноидная форма шизофрении. Харак-
тер течения шизофрении у 25 испытуемых (41,7 %) 
является непрерывно-прогредиентным, у 19 чело-
век (31,7 %) – приступообразно-прогредиентным, 
у 16 (26,7 %) – эпизодическим. Стаж заболевания – 
от 2 до 30 лет. Для сравнения данных эксперимен-
тально-психологического исследования была под-
вергнута психодиагностике группа здоровых ис-
пытуемых численностью 30 человек, которая зна-
чимо не отличалась от основной группы больных 
по полу (15 муж чин и 15 женщин) и возрасту (от 
20 до 55 лет, средний возраст 35,8 (±13) лет).

Клиническую однородность выборки обеспечи-
ло исключение из исследования лиц с признаками 
органического заболевания головного мозга, зло-
употребляющих психоактивными веществами, об-
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наруживающих побочные проявления медикамен-
тозной терапии, а также имевших личностные рас-
стройства, выраженные до степени психопатии, до 
начала заболевания.

Для сбора эмпирического материала применя-
лись следующие методики:

1. Для составления клинического профиля ис-
пользовались шкала PANSS (S. R. Kay, L. A. Op ler, 
A. Fiszbein, адаптирована С. Н. Мосоловым), шка-
ла депрессии (A. Beck, адаптирована В. Н. Тараб-
риной), шкала социальной ангедонии (M. I. Ekc-
bled, L. G. Chepmen, M. Mishlove) [27–29].

2. Для построения объяснительной модели дей-
ствующих психологических механизмов применен 
опросник «Запрет на выражение чувств» (В. К. За-
рецкий, А. Б. Холмогорова, Н. Г. Гаранян) [30].

3. Для оценки параметров социального позна-
ния использовались такие методики, как: «Соци-
альный интеллект» (J. P. Guilford, M. O. Sullivan, 
адаптирована Е. С. Михайловой), тест «Распозна-
вание эмоций» (Н. Г. Гаранян), тест «Поза и жест» 
(Н. С. Ку рек) [31–33].

4. Социальный статус был составлен при помо-
щи опросника для оценки социального функцио-
нирования и качества жизни психически больных 
(И. Я. Гурович, А. Б. Шмуклер) [34].

Полученные результаты были обработаны ко-
личественно посредством статистического пакета 
SPSS. Произведены расчеты среднего, стандарт-
ного отклонения, U-критерия Манна – Уитни. Осу-
ществлен кластерный анализ.

Научная новизна и теоретическая значимость 
исследования обусловлены тем, что впервые в кли-
нической группе больных шизофренией была изу-
чена и детально проанализирована взаимосвязь на-
рушения социального познания с ухудшением их 
социального функционирования. Практическая зна-
чимость исследования определяется возможностью 
использования его результатов для построения адек-
ватных программ реабилитации, направленных на 
восстановление способности понимать и анализи-

ровать поведение, намерения и чувства окружаю-
щих, что необходимо для повышения успешности 
интеграции больных шизофренией в социум.

Первоначально проведена оценка клинических 
параметров состояния больных шизофрени ей при 
помощи методики PANSS (табл. 1).

Таблица  1
Средние взвешенные оценки больных, 

испытуемых по шкалам методики PANSS

Испытуемые
Шкалы методики 

позитивные 
синдромы 

негативные 
синдромы 

общие 
синдромы

Больные 10,45 (±3,64) 20,57 (±4,77) 46,22 (±5,36)

Выявлено доминирование общих психопатоло-
гических синдромов (46,22 (±5,36)) (табл. 1). Ха-
рактерно состояние уныния, беспомощности. Вы-
ражено снижение волевой инициативы, чувство не-
ловкости в присутствии людей. Поэтому больные 
предпочитают проводить время в одиночку. Зна-
чительными также являются негативные синдро-
мы (20,57 (±4,77)) (табл. 1). Отчетливо проявляется 
пассивно-апатическая социальная отгороженность, 
что приводит к уменьшению общительности и по-
явлению пренебрежительного отношения к повсе-
дневной деятельности.

Исходя из результатов обследования, по шкале 
продуктивных синдромов нет отчетливо высоких 
значений (10,45 ± 3,64) (табл. 1). У преобладающе-
го большинства испытуемых имеет место нали-
чие одной или двух мало оформленных и неустой-
чивых бредовых идей. Регистрируются недостаточ-
но отчетливые патологические восприятия. Боль-
ным присуща подозрительная бдительность, что 
объ яснимо проекцией собственного враждебного 
отношения.

Следующим шагом в изучении больных яви-
лось применение шкалы А. Beck, направленной на 
уточнение психического статуса за счет выявле-
ния симптомов депрессии (табл. 2).

Таблица  2
Средние взвешенные оценки испытуемых по уровням депрессии шкалы A. Beck

Испытуемые
Уровни депрессии 

Общий
баллотсутствие 

симптомов
легкая 

депрессия
умеренная 
депрессия

выраженная 
депрессия

тяжелая 
депрессия

Больные 7,25 (±2,36) 12,11 (±1,76) 17 (±1,15) 24,23 (±3,32) 35,19 (±4,50) 26,4 (±10,81)
Здоровые 3,23 (±1,85) – – – – 3,23 (±1,85)
U-критерий 10  –  – – – 10
Asymp. Sig. 2,41 × 10–14  –  – – – 2,41 × 10–14

По результатам прохождения шкалы очевидно, 
что группу больных шизофренией характеризу ет 
высокий показатель депрессии. Согласно U-крите-

рию Манна – Уитни различия с соответствующим 
параметром в группе здоровых испытуемых значи-
мы (26,4 (±10,81) против 3,23 (±1,85), p = 2,41 × 10–14).
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Из числа лиц экспериментальной выборки боль-
шинство пребывает в подавленном настроении, не 
зависящем от обстоятельств, в течение длительно-
го времени. Для больных специфично пережива-
ние пессимизма, чувства собственной бесполезно-
сти, неспособность концентрироваться и прини-
мать решения, наличие мыслей о смерти или са-

моубийстве, нестабильный аппетит и нарушен-
ный сон.

В структуру депрессивного синдрома входит 
со циальная ангедония, которая состоит в неспо-
собности получать удовольствие от социальных 
контактов. Обратимся к полученным данным (cм. 
табл. 3).

Таблица  3
Средние взвешенные оценки испытуемых по уровням социальной ангедонии шкалы социальной ангедонии

Испытуемые
Уровни социальной ангедонии 

Общий баллотсутствие 
признаков 

сохранная 
способность 

повышенный 
уровень 

высокий
уровень 

Больные 8,5 (±0,7) 13,54 (±1,66) 18,47 (±3) 29,64 (±2,79) 21,23 (±7,26)
Здоровые 4,87 (±1,98) – – – 4,87 (±1,98)
U-критерий  1,5 – – –  1,5
Asymp. Sig. 1,39 × 10–14 – – – 1,39 × 10–14

Исходя из средних взвешенных оценок, группа 
больных шизофренией значимо отличается от 
группы нормы (21,23 (±7,26) против 4,87 (±1,98), р = 
= 1,39 × 10–14) (табл. 3) по параметру снижения по-
требности пациентов в межличностных контак-
тах. Вы явлены уменьшение вовлеченности и аф-
фективного участия в жизненных событиях, недо-
статочность межличностной эмпатии и интереса 
к собеседнику, пассивная и активная социальная 
самоизоляция.

Важное в контексте исследования причинно-
следственное отношение прослеживается в том, 
что снижение способности общаться, испытывая 
удовольствие, влечет за собой своеобразную невос-

приимчивость к внешним социальным факторам. 
Появляется пассивность, чувство отчаяния и без-
надежности, а также готовность прекратить едва 
установленный контакт.

Своеобразным является и то, что, несмотря на 
значительную дисгармонию в аффективной сфе-
ре, больные выглядят невыразительными, их ми-
мика маскообразна, поза и жесты адинамичны. 
В ходе проведения данного исследования можно 
предположить, что обозначенный диссонанс связан 
с запре том на выражение чувств, поэтому бы ло ре-
шено применить соответствующую методику. Пе-
рейдем к рассмотрению полученных результатов 
(табл. 4).

Таблица  4
Средние взвешенные оценки испытуемых по шкалам опросника «Запрет на выражение чувств»

Испытуемые
Шкалы опросника

Общий запрет
печаль радость гнев страх

Больные 2,15 (±0,67) 2,05 (±0,71) 2,31 (±0,67) 2,03 (±0,7) 2,02 (±0,67)
Здоровые 1,8 (±0,73) 1,59 (±0,72) 1,72 (±0,47) 1,83 (±0,5) 1,75 (±0,64)
U-критерий 616 686 452,5 688 776
Asymp. Sig. 0,01 0,05 2,87 × 10–5 0,46 0,24

Запрет на выражение таких чувств, как печаль 
(2,15 (±0,67) против 1,8 (±0,73), р = 0,01), радость 
(2,05 (±0,71) против 1,5 (±0,72), р = 0,05) и гнев 
(2,31 (±0,67) против 1,72 (±0,47), р = 2,87 × 10–5) 
(табл. 4), значимо выше в группе больных людей. Что 
касается запрета на выражение страха (2,0 (±0,7) 
против 1,83 (±0,5), р = 0,46), то статистическая зна-
чимость различий не велика.

Больные блокируют проявление собственных 
чувств, считая эмоциональные ситуации препят-
ствующими адекватному построению взаимоот-
ношений с социумом. Особенно опасаясь эмоцио-
нальных срывов и перепадов, они маскируют 

свои состояния для того, чтобы окружающие не 
имели возможности выделить их из числа здоро-
вых людей.

Обратимся к результатам исследования нару-
шений социального познания у больных шизофре-
нией. Изучение социального познания мы начали 
с применения традиционной методики «Социаль-
ный интеллект» (табл. 5).

Данные субтеста «Истории с завершением» сви-
детельствуют о том, что лица, больные шизофре-
нией, в сравнении со здоровыми испытуемыми (2,23 
(±0,7) против 3,47 (±0,86), р = 2,05 × 10–8) (табл. 5), 
неспособны предвосхищать поступки людей на 
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основе анализа реальных ситуаций общения. Это 
объяс нимо неумением ориентироваться в невер-

бальных паттернах поведения и незнанием регу-
лирующих его норморолевых моделей и правил.

Таблица  5
Средние взвешенные оценки испытуемых по субтестам теста «Социальный интеллект»

Испытуемые
Субтесты теста

истории 
с завершением группы экспрессии вербальная 

экспрессия
истории 

с дополнением
композитная

оценка
Больные 2,23 (0,7) 1,92 (0,7) 2,27 (0,66) 1,82 (0,68) 1,82 (0,43)
Здоровые 3,47 (0,86) 3,93 (0,83) 3,33 (0,88) 4,17 (0,91) 3,73 (0,94)
U-критерий 277 85 318 67 101
Asimp. Sig. 2,05 × 10–8 4,88 × 10–13 1,17 × 10–7 1,52 × 10–13 3,13 × 10–14

Результаты субтеста «Группы экспрессии» ука-
зывают на то, что лица, больные шизофренией (1,92 
(±0,7) против 3,93 (±0,83), р = 4,88 × 10–13) (табл. 5), 
плохо владеют языком взглядов и жестов. Ошибки 
в понимании смысла слов собеседника связаны с 
непринятием во внимание либо неверным учетом 
не вербальных реакций. Соответственно, способ-
ность к логическому обобщению различных не-
вербальных реакций неполноценна.

Значения субтеста «Вербальная экспрессия» 
свидетельствуют о том, что больные имеют низ-
кие оценки по субтесту (2,27 (±0,66) против 3,33 
(±0,88), р = 1,17 × 10–7) (табл. 5), а соответственно, 
плохо распознают различные смыслы, которые мо-
гут принимать одни и те же вербальные сообще-
ния в зависимости от характера взаимоотношений 
людей.

Прохождение четвертого субтеста «История с 
дополнением» в группе больных шизофренией 
(1,82 (±0,68) против 4,17 (±0,91), р = 1,52 × 10–13) 

(табл. 5) отмечено крайне низкими оценками. Это 
означает, что больные испытывают трудности в 
анализе ситуаций межличностного взаимодейст-
вия и, как следствие, плохо адаптируются к взаи-
моотношениям между людьми. Следовательно, спо-
собность понимать логику развития межличност-
ных ситуаций является нарушенной.

Композитная оценка лиц с шизофренией равна 
1,82 (±0,43) (табл. 5), что соответствует низкому 
уров ню фактора познания поведения, тогда как об-
щий уровень в группе здоровых испытуемых тож-
дественен 3,73 (±0,94) и соответствует средней вы-
борочной норме. Различия между группами оче-
видны и находятся на высоком уровне значимости 
(р = 3,13 × 10–14).

Для изучения социального познания и его осо-
бенностей в группе больных шизофренией были 
применены еще две методики – «Распознавание 
эмо ций» и «Поза и жест». Полученные данные 
представлены в табл. 6.

Таблица  6
Средние взвешенные оценки испытуемых по шкалам теста «Распознавание эмоций»

Испы-
туемые

Шкалы теста 
кол-во эмоциональных ответов презрение гнев страх радость удивление страдание

Больные 6,91 (±2,90) 0,6 (±0,67) 1,2 (±0,82) 0,53 (±0,72) 2,37 (±0,80) 1,18 (±0,93) 0,88 (±0,92)
Здоровые 14,67 (±2,12) 2,07 (±0,94) 2,77 (±0,5) 2,47 (±0,68) 2,93 (±0,25) 2,07 (±0,87) 2,4 (±0,81)
U-критерий 41 228 130,5 90 532 462 237
Asimp. Sig. 1,67 ×10–13 1,73 ×10–9 7,28 ×10–12 4,12 ×10–13 0,00 9,49 ×10–5 4,11 ×10–9

Числовой показатель количества правильно рас-
познанных эмоциональных состояний страха, пре-
зрения, страдания, удивления и гнева в группе боль-
ных шизофренией в сравнении с группой нормы 
является низким (6,91 (±2,90) против 14,67 (±2,12), 

р = 1,67 × 10–13) (табл. 6). Более доступным являет-
ся распознавание радости по фотографии человека 
(2,37 (±0,80) против 2,93 (±0,25), р = 0) (табл. 6).

Перейдем к данным теста «Поза и жест», кото-
рые представлены в табл. 7.

Таблица  7
Средние взвешенные оценки испытуемых по шкалам теста «Поза и жест»

Испы-
туемые

Шкалы теста 
кол-во эмоциональных ответов презрение гнев страх радость удивление страдание

Больные 6,1 (±3,09) 0,55 (±0,67) 0,97 (±0,86) 0,95 (±0,81) 1,82 (±0,97) 0,95 (±0,87) 0,83 (±0,67)
Здоровые 14,2 (±1,63) 2,43 (±0,68) 2 (±0,69) 2,1 (±055) 3,7 (±0,47) 2,27 (±0,58) 1,7 (±0,65)
U-критерий 16,5 82,5 348 247,5 82,5 236 367,5
Asimp.Sig. 3,31 ×10–14 2,94 ×10–13 6,99 ×10–7 4,32 ×10–9 6,1 ×10–13 2,95 ×10–9 8,24 ×10–7
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Результаты теста «Поза и жест» указывают на 
то, что в основной группе, в отличие от контрольной 
выборки, значения распознавания презрения, страда-
ния, удивления, страха и гнева существенно более 
низкие (6,1 (±3,09) против 14,2 (±1,63), р = 3,31 × 10–14) 
(табл. 7). Относительно более сохранной яв ляется 
способность к идентификации радости (1,82 (±0,97) 
против 3,7 (±0,47), р = 6,1 × 10–13) (табл. 7). Получен-
ные данные подтвердили наличие дефицитов, опи-
санных посредством предыдущего теста.

По итогам изучения социального познания был 
отмечен и сам характер выполнения тестовых ис-
пытаний, который провоцировал повышение на-
пряжения у больных шизофренией, а также реак-
ции неудовольствия и проявления негативизма. 
Больные стремились уйти от самостоятельной ра-
боты, предъявляли случайные ответы, пользова-
лись методом проб и ошибок с опорой на вербаль-
ную реакцию экспериментатора, пытались пере-
поручить фактическое выполнение теста психоло-
гу, высказывали прямые отказы от выполнения, 
ссылаясь на ухудшение самочувствия.

Очень интересным результатом стало установ-
ление следующей закономерности: больные рас-

познают хуже те эмоции и чувства, запрет на ко-
торые выше. Это позволяет выйти на механизмы 
возникновения и стабилизации нарушения части 
социального познания (распознава ния эмоций). От-
каз от выражения определенных эмоций приводит 
к утрате чувствительности, восприимчивости к 
ним, тем самым существенно обедняя не только 
эмоциональную жизнь самого больного, но и на-
рушая его взаимодействие с другими людьми на 
эмоциональной основе.

Центральным этапом исследования яви лось до-
казательство предположения, состоящего в том, 
что у больных шизофренией имеют место выра-
женные нарушения социального познания, обус-
ловливающие снижение уровня их социального 
функционирования. Сложность решения данной 
задачи определяется тем, что социальное функцио-
нирование является трудно объективируемой ха-
рактеристикой, методики для его изучения носят 
описательный характер, предполагают качествен-
ный анализ результатов. Выход найден в том, что 
был применен кластерный анализ, результаты ко-
торого приведены в виде дерева кластеризации 
(рис. 1).

Рис. 1. Кластеризация испытуемых на основе параметров познания поведения

Для подтверждения гипотезы испытуемые экс-
периментальной выборки были подвергнуты кла-
стеризации на основе таких параметров, как по-
знание элементов, классов, отношений, систем по-
ведения, преобразования поведения, а также по-
знание результатов поведения. Далее произведено 
соотнесение показателей социального познания 
групп с уровнем их социального функционирова-
ния. Были и другие варианты кластеризации – на 
основе клинических данных, но это не позволило 
выделить значимых характеристик социального 
функционирования.

В итоге выявлено три группы больных, кото-
рые различны по количественным характеристи-

кам и качественным особенностям социального 
познания (рис. 1).

Подгруппа № 1 (20 % от количества испытуе-
мых выборки). Пациенты имеют грубые наруше-
ния социального познания, что обнаруживается в 
непонимании связи между поведением и его по-
следствиями, поскольку отсутствует ориентация 
на невербальное содержание сообщений. Эти боль-
ные представляются наиболее социально уязви-
мыми. Отчетливо прослеживается явление «дрей-
фа», суть которого заключается в нарастающей 
пас сивности, невозможности построения «линии 
жиз ни». Таких людей отличает полная нетрудо-
способность, низкий уровень дневной активности, 
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не устроенность в семейном плане и отсутствие 
ус тойчивых контактов с окружающими. Результа-
ты отражают крайне низкий уровень социального 
функционирования больных шизофренией.

Менее выраженные нарушения определяют 
подгруппу № 2 (38 % от количества испытуемых 
выборки), однако они незначительно расходятся с 
показателями первого кластера и также обуслав-
ливают недостаточность социального функциони-
рования со снижением его уровня пропорциональ-
но описанным дефицитам.

Обратимся к третьей подгруппе (41 % больных). 
По отдельным параметрам социального познания 
прослеживаются оценки, достигающие среднего 
уровня, в то время как интегральный показатель 
является низким. Соответственно, больным кла-
стера легче ориентироваться в невербальных ре-
акциях участников взаимодействия и общеприня-
тых нормах, правилах поведения, но они, также 

как и другие испытуемые выборки, часто излишне 
субъективно познают социальный мир. Данный кон-
тингент отличается по показателям физической 
работоспособности, интеллектуальной продуктив-
ности, семейного статуса и общения с социумом. 
Лица кластера № 3 активнее функционируют в об-
ществе, но в большинстве своем не включены в 
трудовую деятельность.

Таким образом, исследование позволило 
вскрыть социальный дефект, который состоит в 
снижении функционирования больных шизофре-
нией в основных областях человеческой жизнеде-
ятельности. 

Зна чимым результатом явилась выявленная за-
кономерность, которая состоит в следующем: чем 
более грубыми оказываются нарушения социаль-
ного познания, тем отчетливее представлено сни-
жение уровня социального функционирования 
боль ных шизофренией.
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DISTURBED SOCIAL COGNITION IN SCHIZOPHRENIA PATIENTS 
AS CAUSE OF THEIR SOCIAL FUNCTIONING DEFICIT

The article accounts for the choice of research subject with the reference to the works of Russian and foreign sci-
entists and it highlights the results of the conducted research. It explains the process of disturbed social cognition in 
schizophrenia patients and shows how social cognition impairment can result in social functioning defi cits.
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