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В ст ат ье основным объект ом анализа авт ора являет ся работ а, описанная в монограф ии В.П.
Крит ской, Т.К. Мелешко, Ю.Ф. Полякова «Пат ология психической деят ельност и при шизоф рении.
Мот ивация, общение, познание» 1991 года, где в ит оге выделен в качест ве ведущего
пат опсихологический синдром снижения социальной мот ивации психической деят ельност и.
Сопост авление с рядом других исследований подводит авт ора к мысли о т ом, чт о указанный синдром
не являет ся самост оят ельным ф акт ором движения пат ологического процесса, а взаимодейст вует
для эт ого с синдромом инерт ност и, ригидност и психической деят ельност и. В заключение
предлагает ся выделение соот вет ст вующей группы риска по заболеванию и разработ ка мер
проф илакт ики инициации процесса.
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PAT HOPSYCHOLOGIC ANALYSIS OF SCHIZ OPHRENIA
The author of the article analyzes one of the researches, devoted to aetiology and pathogenesis
of schizophrenia, which was leaded by Kritskaya V.P., Meleshko T.K., Poliakov I.F. and described in the book
«Pathology of psychical activity during schizophrenia. Motivation, community, perception.» The result of the
research was determination of main pathopsychological syndrome, as a decreasing of social motivation
of regulation of psychical activity. An author compared this result with some another adjoining researches
of another investigators and came in idea about interaction between noted syndrome and syndrome
of inertness of psychical activity. As a conclusion the author proposes a selection of a relevant risk group
and designing measures of preventing of initiation of a process.
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of cognitive processes.
В
т ечение
всего 20-го века было проведено немало исследований, посвящённых
пат опсихологическому анализу шизоф рении, попыт ке выделит ь некий ведущий синдром (или связку
синдромов), лежащий в основе процесса и всей панорамы клинических проявлений заболевания.
Пат опсихологический анализ шизоф рении не являет ся уделом исключит ельно психологии,
но являет ся волнующей проблемой и для психиат рии, педагогики, социологии, чт о связано
с практ ическими задачами, касающимися судьбы эт их больных, и проблемност ью т еорет ических
вопросов эт ой пат ологии и человеческой психики в целом. Многие исследоват ели, используя
в работ ах различные т ест ы на классиф икацию предмет ов и ф ормирование понят ий, от мечают
необычност ь обобщений у эт их больных, изменения прот екания познават ельных процессов, лежащие
за парадоксальными, дисгармонично-причудливыми клиническими проявлениями, чт о и сост авляет
своеобразную особенност ь в пат ологии мозговой деят ельност и при шизоф рении. При обращении
к эт ой т еме предст авляет ся наиболее удобным начат ь с крат кого обзора психологического
исследования у больных шизоф ренией, проводившегося в лаборат ориях пат опсихологии Инст ит ут а
клинической психиат рии ВНЦПЗ АМН СССР, ит оги кот орого были опубликованы в монограф ии В.П.
Крит ской, Т.К. Мелешко, Ю.Ф. Полякова "Пат ология психической деят ельност и при шизоф рении.
Мот ивация, общение, познание.«[1] в 1991году. Особое значение в эт ом исследовании имело
введение в сит уацию эксперимент а разного рода мот ивирующих ст имулов, чт о повышало уровень

деят ельност и больных; данный ф акт мог бы ст ат ь наиболее прямым доказат ельст вом
мот ивационной природы снижения уровня социальной регуляции деят ельност и. В целом
исследовалась личност ь каждого испыт уемого в единст ве исходных побуждений, мот ивов,
направленност и. Направленност ь ф ормирует ся на основе сист емы пот ребност ей, определяющей
пост ижение человеком дейст вит ельност и.
При исследовании особенност ей познават ельной деят ельност и у дет ей, больных
малопрогредиент ными ф ормами шизоф рении использовались мет одики оценки уровня обобщения
предмет ов и понят ий, моделирования и конст руирования сравнит ельно со здоровыми сверст никами.
Была от мечена положит ельная возраст ная динамика в выполнении эт их заданий и больными,
и здоровыми дет ьми, причём по крит ерию уровня обобщения больные опережали здоровых на всех
возраст ных эт апах. Анализ же особенност ей конст руирования показал, чт о у больных шизоф ренией
преобладает комбинат орный способ конст руирования (например, определение предмет а на основе
комплекса заданных признаков), основанный на внешнем объединении признаков: приписанные
определённому объект у свойст ва были случайными, не пост оянными. Целост ный способ
конст руирования, при кот ором заданные признаки являлись ат рибут ивными, пост оянными для
найденного предмет а, с возраст ом всё более замещает комбинат орный способ в обеих группах
дет ей, но определённо преобладает у здоровых дет ей. Эт и и другие исследования сделали
очевидным, чт о в способност и к избират ельност и прослеживает ся чёт кое различие между больными
и здоровыми в пользу последних, и оно усугубляет ся с возраст ом. Возможно, эт и особенност и
создают своеобразный «ф ормализм» больных шизоф ренией. Выявленные в исследованиях
особенност и познават ельной деят ельност и больных шизоф ренией заключают ся в сохранност и
и даже опережающем развит ии уровня процессов обобщения при акт уализации случайных,
не пост оянных, не значимых в обыденной жизни признаков и выт екающей от сюда низкой
избират ельност и в процессах восприят ия, познания. Эт о обусловливает более част ое, чем в норме,
решение задач в жизни нест андарт ным, не принят ым, «неф ормальным» способом. Эт и особенност и
наиболее удовлет ворит ельно объясняют ся ослаблением ст ремления усваиват ь кат егории, понят ия,
ст ереот ипы, наиболее част о используемые окружающими людьми, принят ые ими ф ормы от ношений
и поведения. Снижение социальной направленност и обусловливает необычные инт ересы
и увлечения, не имеющие от клика у окружающих, кот орые в сочет ании с не усвоением принят ых ф орм
поведения и взаимоот ношений являют ся главными причинами от гороженност и, аут изма больных.
По наблюдениям, дет и-аут ист ы лишь пассивно вовлекают ся в сюжет но-ролевые игры, быст ро т еряют
инт ерес и уходят , предпочит ая аут ичную деят ельност ь, при кот орой значит ельно оживляют ся.
Проводился анализ характ ерист ик избират ельност и мышления и у дет ей с более т яжёлым
т ечением болезни (непрерывно
— прогредиент ное, злокачест венное): если у дет ей
с малопрогредиент ным т ечением показат ель избират ельност и замедленно, но повышает ся,
в подрост ковом возраст е приближаясь к норме, т о при т яжёлом т ечении он практ ически ост аёт ся
на неизменно низком уровне.
Предъявлялись для опознания маскированные белым шумом 20 слов, от носящихся к одному
кругу понят ий. По сравнению со здоровыми больные шизоф ренией дают в 1,5 раза больше ложных
опознаний, причём част от а ложных опознаний, семант ически близких предъявляемому слову,
у больных шизоф ренией в 1,5 раза меньше, чем у здоровых. То ест ь при опознании объект ов
у больных шизоф ренией в меньшей мере использует ся прошлый опыт , одинаково используют ся как
обычные, т ак и редко вст речающиеся компонент ы.
Проводились исследования генет ического плана, выявившие сходст во особенност ей личност и
у больных в преморбиде и у их родст венников, хот я ст епень сходст ва варьировала. Преморбидные
особенност и личност и больных позволили разделит ь их на 7 т ипов (как и особенност и их здоровых
родст венников):1) гиперт имный, 2) сензит ивный шизоид, 3) образцовая личност ь без черт нарушения
адапт ации и недост ат очност и инт еллект а, 4) деф ицит арный с пассивност ью во всех психических

проявлениях, эмоциональной бедност ью, слабост ью побуждений, аут измом, 5) ст еничный шизоид, 6)
мозаичный шизоид, 7) возбудимый. У образцовых и деф ицит арных личност ей выявлялись
минимальные нарушения избират ельност и, у сензит ивных шизоидов и возбудимых — умеренные,
у ост альных — выраженные. (Эт и вариант ы сопост авимы с проведёнными ранее наблюдениями Л.Г.
Пекуновой, от мечавшей т акие особенност и преморбида больных, как гладкост ь прот екания
возраст ных кризов, аф ф ект ивная сглаженност ь, выделявшей т акже несколько вариант ов. В первом
вариант е дет и с 3-4 лет поражают деловит ост ью, послушанием, целенаправленност ью, но нет
живост и в играх и развлечениях их возраст а, характ ерна узко-практ ичная быт овая направленност ь
инт ересов, ригидност ь поведения, монот онност ь акт ивност и («образцовые дет и»). При другом
вариант е от мечают ся пассивност ь, подчиняемост ь, иногда задержки развит ия от дельных навыков,
нарушения
созревания
т ипа
задержанного. В 3-ем вариант е характ ерны преобладание
инт еллект уального развит ия над мот орным, недет ские инт ересы, как правило т ревожно-мнит ельные
черт ы с избират ельной ст еничност ью и эпизодами довольно выраженных аф ф ект ивных колебаний,
т ак сказат ь,"деф ицит арност ь особого рода — без признаков дизонт огенеза«. (Л.Г. Пекунова
«Изучение преморбида у больных юношеской злокачест венной шизоф ренией») [2])
Изучался семейный аспект проблемы, в кот ором семья рассмат ривалась, как небольшая
социальная сист ема, элемент ы кот орой изменяют ся, взаимодейст вуя друг с другом, а сист ема
в целом ст ремит ся сохранит ь равновесие. Выяснилось, чт о нарушение семейных от ношений ест ь
необходимое, но недост ат очное условие для развит ия шизоф рении и, следоват ельно, пат ологии
мышления. Производилось сопост авление биологических и приёмных родит елей больных
шизоф ренией, кот орое выявило специф ичност ь оригинальных от вет ов для биологических
родит елей, т.е. главенст во биологического ф акт ора в генезе шизоф рении. В качест ве ф акт оров,
от ражающих предрасположенност ь к шизоф рении, выделены следующие психологические
характ ерист ики: деф ицит инф ормационных процессов, дисф ункция внимания и нарушение
коммуникат ивного ф ункционирования. От мечено, чт о взрослые больные хуже распознают эмоции,
чем дет и. Ряд авт оров связывают с эт ой способност ью нарушение общения, снижение его част от ы
у больных шизоф ренией, предпочт ение изоляции.
Была уст ановлена обрат но пропорциональная связь между т акими показат елями, как осознание
задачи и её решение в рамках познават ельной деят ельност и, и ст епенью выраженност и аут изма;
обрат ная связь между способност ью адекват но характ еризоват ь человеческие лица, понимат ь
мимику, и выраженност ью деф ект а. Выяснилось, чт о по мере нараст ания деф ект а снижает ся
способност ь повышат ь уровень общения под воздейст вием мот ивирующих ст имулов. Нарушения
общения могут происходит ь разными пут ями: в связи с завышенной самооценкой при сниженной
крит ичност и к себе и результ ат ам своей деят ельност и, или в связи с недост ат очной
инициат ивност ью, непосильност ью задачи акт ивно задават ь вопросы, адекват но их ф ормулироват ь.
При исследовании памят и больных шизоф ренией выявлено, чт о они, как правило, спонт анно
не организуют запоминаемый мат ериал, чт о проявляет ся в результ ат ах воспроизведения, хот я у них
имеют ся ресурсы для лучшего запоминания. (Эт о согласует ся с данными М.А. Цискаридзе и В.В.
Гульдана, выявивших в своих исследованиях дост оверную замедленност ь времени реакции
в сит уациях выбора, основанного на прошлом опыт е, чт о они связывали с нарушением усвоения
и организации эт ого опыт а ("Особенност и вероят ност ного прогнозирования у больных юношеской
вялот екущей шизоф ренией"1973г. [3]). Другие исследоват ели указывают на нарушение организации
извлечения инф ормации из семант ической памят и в силу дисф ункции лобных от делов коры, как один
из ведущих пат огенет ических процессов при шизоф рении и, в част ност и, снижающий вербальную
беглост ь у больных и их родст венников (М.В. Алф имова, Л.Г. Уварова, В.И Трубников "
Психологические и мозговые механизмы нарушений речевых ассоциаций при шизоф рении"2001г. [4]),
чт о перекликает ся с результ ат ами предыдущих авт оров.)
Изложенные исследования позволили сделат ь вывод о т ом, чт о направленност ь являет ся
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основным инт еграт ивным, смыслообразующим качест вом личност и, её ядром, и её от сут ст вие,
именно её социального аспект а, являет ся ведущим компонент ом пат опсихологического синдрома при
шизоф рении. Таким образом, общим для различных т ипов деф ект а являет ся снижение
пот ребност но-мот ивационных компонент ов социальной регуляции психической деят ельност и.
Рассмот рение всей совокупност и приведенных выше исследований позволило сделат ь вывод
о т ом, чт о снижение избират ельной акт уализации знаний не являет ся следст вием развит ия
шизоф ренического процесса, а ф ормирует ся предиспозиционно. Выраженност ь эт ой аномалии
не коррелирует с основными характ ерист иками деф ект а, продолжающимся нараст анием негат ивной
симпт омат ики. В пользу эт ого свидет ельст вует , чт о, по данным исследования, у здоровых
родст венников прослеживают ся т е же семь т ипов личност ных особенност ей, чт о и у больных
в преморбиде, с т ой же корреляцией между т ипом личност и и ст епенью нарушения избират ельност и
познават ельных процессов, конст ит уционально обусловленными.
В заключении авт оры выделили основные компонент ы пат опсихологического синдрома,
лежащего в основе шизоф ренического деф ект а. Но определились характ ерист ики, обусловленные
предиспозиционно и обусловленные преимущест венно ф акт орами процесса болезни. В качест ве
первых выделены снижение пот ребност но-мот ивационного аспект а социальной регуляции
психической деят ельност и (нарушения общения, социальной опосредованност и эмоций,
самосознания
и
самооценки,
снижения
избират ельност и
познават ельных
процессов).
Предиспозиционност ь эт их нарушений подт верждает ся другими данными. Так, нарушение мышления
в виде паралогичност и, амбивалент ност и, непоследоват ельност и, сут ь кот орых в снижении
избират ельност и, по данным А.Е. Личко
психаст енического, шизоидного т ипов).

[5], обнаруживают ся у 40% психопат ов (особенно

Эт и нарушения независимы от ремиссий и обост рений, уст ойчивы к т ерапии. Характ ерист ики же,
обусловленные ф акт орами движения процесса болезни, сост оят , прежде всего, в нарушении
пот ребност но-мот ивационных аспект ов всей психической деят ельност и (снижение психической
акт ивност и, волевой регуляции психической деят ельност и, снижение операционных характ ерист ик
мышления). По сут и, первые (предиспозиционные) характ ерист ики от носят ся ко вт орым, как
парциальное к т от альному, т.е. прогрессирование заболевания предст авляет собой т от ализацию,
распрост ранение нарушения с област и социальной регуляции на всю психическую деят ельност ь.
Выделенные
синдромы,
парциальный
и
т от альный,
нельзя
назват ь
универсальными,
пат огномоничными, определяющими, т ак как синдром снижения социальной мот ивации психической
деят ельност и имеет мест о и при шизоидной психопат ии и не обеспечивает диф ф еренцирования
последней от шизоф рении; а синдром снижения пот ребност но — мот ивационного аспект а
психической деят ельност и являет ся сост оянием исходным и не для всякого случая шизоф рении
применим.
С учёт ом изложенного предст авляет ся обоснованным попыт ат ься всё-т аки найт и недост ающее
звено к синдрому снижения социальной мот ивации психической деят ельност и, кот орое
и определяло бы его прогредиент ност ь, от деляя болезнь от пат ологии личност и. Публикации разных
лет о психологических исследованиях больных шизоф ренией свидет ельст вуют с изрядным
пост оянст вом о снижении силы и подвижност и процессов возбуждения и нарушении равновесия
нервных процессов, обнаруживающихся в различных проявлениях: удлинение лат ент ного периода
реакций, повышенная ут омляемост ь, медленная адапт ация к условиям эксперимент а, большая
част от а повт орных от вет ов, результ ат ы психологических проб (работ ы В.В .Иванова (Болгария), М.С.
Поповой, Н.Н. Граувот т , Н.В. Виноградовой, Л.А. Рейсер, Э.А. Кост андова [21], А.Д. Зурабашвили [19]
1965 — 1970
ст ереот ипност и
"Сравнит ельный
с шизоф ормными
4

гг.) Умест но привест и выводы о "ригидност и, недиф ф еренцированност и,
ЭЭГ показат елей
реакт ивност и
больных
шизоф ренией"(Ю.М. Пружинин
анализ ЭЭГ данных у больных шизоф ренией и зат яжными психозами
проявлениями на разных эт апах болезни"1967г[6]), о пониженной неспециф ической
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реакт ивност и больных шизоф ренией (в част ност и, вегет ат ивные реакции)(О.В. Еф имова "Изменение
неспециф ической реакт ивност и организма больных шизоф ренией и другими психическими
заболеваниями в процессе аминазинот ерапии"1965г[23]). Л.К. Грудова от чёт ливо регист рирует
нереакт ивност ь, инерт ност ь связей элект рической акт ивност и различных от делов коры мозга
больных шизоф ренией в процессе выработ ки условных реф лексов ("Ст рукт урно-ф ункциональная
оценка элект рической акт ивност и мозга здоровых людей и больных шизоф ренией"1973г [7]). Эт о
соот вет ст вует более ранним наблюдениям Н.П. Тат аренко (1928г) [14], чт о у больных шизоф ренией
условные реф лексы не образуют ся или образуют ся с т рудом и являют ся слабыми, с увеличенным
лат ент ным
периодом.
Угнет ение,
диф ф узное
ослабление
возбудимост и
механизмов
ориент ировочного и оборонит ельного реф лексов, нараст ающее без чёт ких закономерност ей
от ст адии к ст адии, наблюдала группа исследоват елей (Л.Н. Дмит риев, Л.И. Белякова, Т .Т . Бондаренко,
Г.В. Николаев "Исследование ориент ировочного и оборонит ельного реф лексов у больных
шизоф ренией на различных ст адиях т ечения заболевания«1968г [8]). Предст авлению об инерт ност и
психических процессов соот вет ст вуют выводы И.Т. Бжалавы (1971г) [9] об особенност ях т ак
называемой уст ановки (т ермин Д.Н .Узнадзе [10]) у больных шизоф ренией, кот орая «от личает ся
ст ойкост ью, грубост ью, конст ант ност ью, чрезвычайной иррадиацией и генерализацией». Л.С. Гурова
в "Исследованиях преднаст роечных реакций у больных шизоф ренией«(1973г) [11] от мечала
инерт ност ь эт их больных в нест андарт ных условиях, т ак как они вывполняли некогда
сф ормированную «программу без учёт а пост оянно меняющихся условий, без адекват ной реакции
на неожиданные раздражит ели, воспринимаемые узко в плане доминирующей уст ановки».
Современная группа исследоват елей пришла к заключению о ригидност и психических процессов, как
важном ф акт оре предрасположенност и к шизоф рении (Т.Д. Савина, В.А. Орлова, В.И. Трубников, Н.Ю.
Савват еева, С.А. Одинцова «Ригидност ь психических процессов в сист еме ф акт оров
предрасположения к шизоф рении» 2002г [12]). Ригидност ь психической деят ельност и, нарушение
способност и её перест ройки, склонност ь к ст ереот ипным, малодиф ф еренцированным реакциям, без
гибкого реагирования в сит уациях выбора, конф ликт а, нарушение усвоения социально-приемлемых
ф орм поведения от мечали Б.В. Зейгарник и А.Б. Холмогорова ("Нарушение саморегуляции
познават ельной деят ельност и у больных шизоф ренией«1985г [13]). Очень ценны исследования
и заключения И.П. Павлова [16] в эт ом направлении, предполагавшего у кат ат оников наличие «как бы
хронического част ичного сна или гипноза», при обращении к различным симпт омам шизоф рении
он снова заключал, чт о они — выражение "хронического гипнот ического сост ояния«(1930г) коры
в парадоксальной или ульт рапарадоксальной ф азах: от вет ы исключит ельно на шёпот ную речь,
негат ивизм, эхолалия, эхопраксия («заурядное явление у загипнот изированных здоровых людей»).
Симпт ом дурашливост и при гебеф ренической шизоф рении напоминает начальную ст адию
алкогольного опьянения или капризы дет ей при засыпании (указанные сходст ва, видимо,
способст вовали выделению извест ного «гипноидного синдрома» (В.П Прот опопов 1946г)).Работ ы А.Г.
Иванова- Смоленского (1952г)[17] показали, чт о при кат ат оническом ст упоре можно говорит ь
о возникновении в коре обширной зоны от рицат ельной индукции вокруг «очага инт енсивного,
инерт ного, заст ойного возбуждения, от ражающего обычно какие-либо аф ф ект ивные переживания»,
в связи с эт им «больной совершенно выключает ся из окружающей дейст вит ельност и». Позднее
(1974 г.) [18] он пришёл к выводу, чт о и параноидная ф орма обусловлена главным образом очагами
заст ойного возбуждения, в зависимост и от локализации. Сущест вует т очка зрения, чт о компонент ы
гипноидного синдрома лежат в основе нарушений мышления: ослабление раздражит ельного процесса
зат рудняет образование новых ассоциаций, т.е. усвоение жизненного опыт а; слабост ь акт ивного
т орможения приводит к раст ормаживанию от рицат ельных временных связей, образованных
на несущест венных признаках; склонност ь к инерт ност и и иррадиации т оже мешает выделению
сущест венных признаков и способст вует классиф икации объект ов по несущест венным признакам (Е.А.
Рушкевич 1976г.[15]). При углублении гипноидного сост ояния в коре дейст вие вт орост епенных
(лат ент ных) признаков (или «слабых ст имулов») ст ановит ся сильнее (парадоксальная ф аза), и т олько
они вызывают реакцию. В соот вет ст вии с т аким подходом можно говорит ь о разнообразии ф орм
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и т ечения шизоф рении, как о спект ре вариант ов локализации и периодичност и гипноидных сост ояний
головного мозга. А прогредиент ност ь подразумевает углубление повреждения нервной т кани
со временем, и если, согласно Е.А. Рушкевичу, в основе гипноидного синдрома лежат «пониженная
возбудимост ь, низкая нагружаемост ь и быст рая ист ощаемост ь нервных клет ок», т о прогрессирование
эт их характ ерист ик способст вует учащению гипноидных сост ояний (являющихся, по Павлову,
защит ной реакцией), т о ест ь обост рений болезни в клиническом выражении, чт о мы обычно
и наблюдаем. Таков, конечно неполный, перечень работ , доказывающий значение ригидност и
психических процессов в пат огенезе шизоф рении.
Эт и данные наводят на мысль, чт о для маниф ест ации шизоф рении и её прогрессирования
необходимо
сочет ание снижения пот ребност но-мот ивационного аспект а социальной
регуляции
(социальной
мот ивации)
психической
деят ельност и
и
инерт ност и,
т угоподвижност и, ригидност и мышления. В самом деле, допущение эт ого сочет ания делает
логически более объяснимой развивающуюся у больных симпт омат ику. Так, от сут ст вие ст ремления
к общению, склонност ь к неординарным аут ичным занят иям, инт ересам, сосредот оченност ь
на от влечённых от социума проблемах у шизоидов при наслоении инерт ност и мышления и склонност и
к ригидным уст ановкам ещё более усугубляют от гороженност ь субъект а, ф иксированност ь его
на и без т ого от влечённой от окружающей дейст вит ельност и психической деят ельност и, чт о
дополнит ельно ослабляет коррект ирующее влияние внешних раздражит елей на проявления аномалии
познават ельной деят ельност и (избират ельност и).Нараст ающая эмоциональная
напрямую связана с аут измом, с нест андарт ност ью инт ересов: ввиду слабой

холодност ь
социальной

опосредованност и психической деят ельност и привычные раздражит ели, значимые для здоровых
людей, не являют ся для больного шизоф ренией приорит ет ными, и слабост ь эмоциональных реакций
на них ест ест венна при углублении аут изма. Инерт ност ь мышления, т рудност ь произвольного
переключения, замедленност ь восприят ия в сочет ании со слабой мот ивацией объясняют падение
продукт ивност и деят ельност и больных.
С другой ст ороны, у личност и со ст ойкими, инерт ными уст ановками аут изм зат рудняет дост уп
коррект ирующих внешних влияний к уст ановочным ф ормированиям, и уст ановки легко приобрет ают
пат ологический характ ер: однажды возникшее в сознании больного содержание в т ечение
длит ельного времени не уст упает мест а прот ивоположным впечат лениям. А ввиду широт ы идейных
ассоциаций, от сут ст вия деления на более или менее вероят ные явления на основании социального
опыт а больной легко инт ерпрет ирует новые впечат ления ошибочно, в русле уст ановки, не замечая,
чт о его рассуждения почт и или совсем невероят ны, чт о ист инные причины гораздо вероят нее,
значимее, чем придуманные им. Крайне ф иксирован на своих переживаниях, имея скудный социальный
опыт , он с т рудом предст авляет , чт о у окружающих могут быт ь мот ивации к пост упкам, далёкие
от него и его жизненной сит уации. Так создаёт ся почва для возникновения сверхценных, бредовых
пост роений, иллюзий, галлюцинаций. Фиксация на каких-либо от влечённых, порой неосознанных
переживаниях (при инерт ност и психических процессов) зат рудняет конт роль за внешними событ иями,
больной не «успевает » за ними, т еряет чувст во времени (по Minkowsky — ведущий ф акт ор при
шизоф рении), чт о соот вет ст вует синдрому динамической хроноагнозии (Шогам, 1967г. [22]).
Нарушение восприят ия прот екания времени ест ест венно, психологически понят но влечёт ощущение
нереальност и происходящего, диссонанса между внешними и внут ренними событ иями,
изолированност и их друг от друга, чт о приближает к пониманию симпт омов дереализации —
деперсонализации. Снижение социальной мот ивации в поведении и слабост ь акт ивного т орможения
при сочет ании обеспечивают клинику психопат оподобных синдромов возбудимого т ипа, зачаст ую
с правонарушениями и общест венно-опасными дейст виями; а широт а идейных ассоциаций,
нарушение внут ренней классиф икации событ ий и признаков на вероят ные и менее вероят ные,
сущест венные и ф ормальные в сочет ании с инерт ност ью мышления обусловливают
неврозоподобные симпт омы (склонност ь к навязчивост ям, беспочвенная т ревожност ь, опасения)
и другие («умст венная жвачка», амбивалент ност ь, амбит ендент ност ь).
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Явления навязчивост ей и психических авт омат измов можно попыт ат ься объяснит ь, вновь
обрат ившись к нейроф изиологическим исследованиям И.П. Павлова при различных ф ормах бреда
у больных шизоф ренией. Учит ывая способност ь генерализации и иррадиации элект ропот енциалов
очагов пат ологического возбуждения, можно предст авит ь роль эт их процессов в ф ормировании
данного ф еномена: каждый т олчок извне усиливает одност ороннее т ечение реакции, подпит ывает
очаг заст ойного возбуждения, в ит оге, казалось бы индиф ф ерент ные раздражит ели, вызывают
неадекват ные себе реакции и ощущения. При иррадиации ест ест венно возникают синест езии,
подробно изученные Лурией. Внезапност ь и непонят ност ь появления эт их ощущений и переживаний
вызывает у больных осознание их неест ест венност и, навязанност и, чуждост и.
Продолжая аналогию, негат ивизм логично понимат ь как ст ойкое превент ивное т орможение,
уст ановку на сопрот ивление всякому побуждению извне. Не вызывает сомнений, чт о выражением
крайней инерт ност и являют ся и ст ереот ипии. Кст ат и, обнаруживаемые у шизоф реников диф ф узные
неспециф ические пат оморф ологические изменения в мозге (от ёчные клет ки и клет ки-т ени)
не являют ся ли следст вием преждевременной гибели нейронов из-за перенапряжения, повышенной
нагрузки, испыт ываемой ими в очагах пат ологического ст ойкого возбуждения, от ражением кот орых
являют ся бредовые, аф ф ект ивные, кат ат онические нарушения.
Как же с указанных позиций можно рассмат риват ь вопросы маниф ест ации и т ипов т ечения
заболевания? Указанные особенност и прот екания нервных процессов могут в сочет ании с одним
из 7(см. выше) т ипов личност и быт ь пост оянным признаком эт ой личност и или развиват ься при
определённых крит ических сост ояниях (психическое напряжение, депрессивное расст ройст во).
Заболевание, вероят но, маниф ест ирует на определённом жизненном эт апе при дост ижении
описанными выше особенност ями т емперамент а и познават ельной деят ельност и определённого
крит ического взаимодополняемого уровня, чт о и провоцирует срыв имевшейся до сих пор
компенсации эт их нарушений и начало процесса по механизму взаимоот ягощения между синдромом
снижения пот ребност но-мот ивационного аспект а социальной регуляции психической
деят ельност и и синдромом инерт ност и нервных процессов, соот ношение кот орых может быт ь
различно в едином (двойном) синдроме, обусловливая особенност и клиники и т ечения. Нельзя
исключит ь, чт о эпизодический т ип т ечения шизоф рении или шизоаф ф ект ивного расст ройст ва
обусловлен наслоением депрессивных ф аз МДП или циклот имии на особенност и познават ельной
деят ельност и и личност и, для кот орых в чист ом виде характ ерны инерт ност ь, глубокая ф иксация
на своих переживаниях, низкая коррегируемост ь внешними ст имулами (ободрением, юмором) или
психомот орная зат орможенност ь. Возможно, несколько по иному механизму, влияние маниакальных
или гипоманиакальных ф аз на провокацию обост рений: ускорение мышления усугубляет имевшиеся
до эт ого нарушения (паралогичност ь, непоследоват ельност ь), если они были эпизодическими, менее
замет ными, чт о являет ся от ражением более част ых сбоев и ошибок в работ е на уровне нейронов
(в связи с большей инт енсивност ью нагрузки), а в дальнейшем их запредельного т орможения
и парадоксальных реакций. Инт ересны для аналогии, как мании у легко слабоумных создают
впечат ление дурашливост и, гебоидност и. Хронический характ ер заболевания связан, вероят но,
с т ем, чт о с каждым обост рением слабеют компенсат орные механизмы, и легче наст упает срыв
с дальнейшим взаимоот ягощением двух синдромов. Умест ной предст авляет ся аналогия с развит ием
невроза, провокацией к кот орому может послужит ь незначит ельная психот равма, кот орую
большинст во людей преодолевают благополучно, и кот орая по сут и не являет ся специф ичной,
может не имет ь от ношения к давно назревавшему внут риличност ному конф ликт у, а являет ся прост о
каплей, переполнившей чашу именно эт ой личност и, с её специф ическим набором слабых мест. Так
и для двух вышеописанных синдромов, если они ест ь в данной личност и, дост ат очно от носит ельно
незначит ельного повода, и с каждым разом всё меньшего повода, чт обы сомкнут ься и в сцепленном
виде приобрест и качест венно новый прогрессирующе-пат ологический характ ер и создават ь хорошо
извест ную многообразную продукт ивную и негат ивную симпт омат ику шизоф рении.
В

связи

с

изложенной
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психоф армакот ерапии и биологической т ерапии предст авляют ся направленными на погашение
пат ологических очагов возбуждения и т орможения (клиническим выражением кот орых являют ся
пат ологические уст ановки и обусловленная ими продукт ивная симпт омат ика) в коре и подкорке. Если
допуст ит ь верност ь данного т олкования развит ия шизоф рении, т о предст авляет ся обоснованным
подумат ь над разработ кой мет одов выделения индивидов с наибольшим риском маниф ест ацией
шизоф рении и мет одов проф илакт ики в виде введения дополнит ельных ст имулов социальной
регуляции, возможност и предупреждения для них излишних психических нагрузок, а т акже
психоф армакопроф илакт ики, например,
эф ф ект ом, ат ипичными нейролепт иками.

ноот ропами,

ант идепрессант ами

со

ст имулирующим

Исходя из предложенной гипот езы предст авляет ся небезосноват ельным провест и исследование
преморбидных особенност ей т емперамент а у группы больных с впервые уст ановленным диагнозом
шизоф рении: наименьшее присут ст вие сангвиников среди них служило бы косвенным подт верждением
верност и гипот езы, т ак как сангвиники должны бы являт ься группой наименьщего риска заболевания
шизоф ренией.
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