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Вывод. Обычно вопрос об отношении человека к смерти связывают с 

чувством страха, тревожного ожидания. Поэтому психологи работающие с 

больными, находящимся в терминальной стадии должны обладать 

следующими качествами:

– Конструктивное восприятие смерти, которую они реально пережили. Не 

имеет значения, будет ли это смерть близкого человека или животного. 

Это можно соотнести принятием, примирением, снимающими страх 

перед смертью. Негативное восприятие этого события надолго поселяет в 

душе чувство особого страха, своеобразного «комплекса смерти»;

– Духовность человека. Реализована ли она в религиозности или нет – не 

столь принципиально. Важный аспект здесь - вера. Следует заметить, что 

духовность либо вера, необходимая в общении с больным, защищает от 

психической травмы и самого ухаживающего за ним.

– Милосердие, проявляющееся в доброте и полном отсутствие 

равнодушного отношения к страданиям больного человека, стремление 

немедля прийти ему на помощь, сюда же входит и понятие жертвенности.

Наконец, уместным будет напомнить высказывание Парацельса: 

«Придет время, когда врач будет целить больного самим собой». Психолог, 

как и медик является либо лекарством для больного, либо ядом, 

сокращающим жизнь.
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В семейных и близнецовых исследованиях была доказана 

наследственная предрасположенность к шизофрении. Вклад генетических 

факторов в развитие болезни достигает порядка 80%. При изучении 

механизмов и путей развития заболевания одной из проблем изучения 

Б

ММ

НОСТИНОСТИ

МАТЕМА

И ИСИ ИС

.

либо либо 

удет целудет ц

 л

сю

т напомнапо

елителит

иям

юда же вхюда же в

мнить мнит

бротрот

ям больням больн

его за него за н

те и те и 

а. Следа. Сл

больнымбол

сти сти 

едует замеедует за

м, защм, з

мерти»;мерт

или нетили

и стст

поселяет в поселяет в 

ого. 

трах рах



365

шизофрении и близких к ней расстройств заключается в диагностических 

критериях. Как известно, не существует биологических маркеров или тестов, 

позволяющих однозначно говорить о существовании болезни. Клинический 

метод по-прежнему является основным при постановке диагноза. 

Имеющиеся клинические признаки заболевания разнообразны, 

неспецифичны, кроме того, существует вероятность субъективных 

искажений в оценке у различных исследователей и представителей 

клинических школ. Таким образом, два пациента с одним диагнозом 

«шизофрения» могут не обнаруживать общих симптомов, отличаться по 

течению болезни и прогнозу. Использование точных, специфичных, 

измеряемых признаков позволило бы уменьшить количество ошибок, 

связанных с применяемыми диагностическими критериями и способствовало 

бы выявлению общих биологических закономерностей, поиску 

универсальных «поломок», лежащих в основе заболеваний 

шизофренического спектра. 

Исполнительские функции (executive functioning) включают в себя 

способности сформулировать цель, запланировать и организовать 

направленное на цель поведение, эффективно и полностью выполнить 

задачу, а также контролировать и самостоятельно исправить действия, 

насколько это необходимо. А.Р.Лурия описывал снижение исполнительских 

функций как потерю смысла, направленного поведения в отсутствие 

заметных нарушений двигательной активности, чувствительности, гнозиса 

или праксиса. 

Висконсинский тест сортировки карточек (Wisconsin card sorting test) 

является одним из наиболее часто используемых в мире инструментов для 

оценки исполнительских функций – когнитивной гибкости, рабочей памяти, 

абстрактного мышления и способности формировать, поддерживать и 

координировать эффективную стратегию категориального мышления. WCST 

находит применение в нейропсихологии, клинической психологии, 

неврологии и психиатрии у пациентов с посттравматическими поражениями 
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головного мозга, нейродегенеративными заболеваниями, шизофренией. 

Фактически данный тест демонстрирует эффективность работы 

префронтальной коры.  

Большинство проведенных исследований были сосредоточены на 

изучении нейропсихологических особенностей у уже заболевших лиц. 

Эксперты в области изучения шизофрении замечают, что выявление 

наследственных предпосылок в развитии нейрокогнитивного дефицита 

возможно только при обследовании кровных родственников заболевших. 

Исследование матерей, чьи дети заболели шизофренией, представляет 

дополнительный интерес, т.к. их когнитивные особенности являются не 

только генетическим грузом, но и «средовым фактором», определенным 

стилем взаимодействия с ребенком. Таким образом, изучение особенностей 

когнитивного функционирования матерей пациентов является важной 

задачей, позволяющей прояснить пути возникновения и развития болезни.

Материалы и методы

Дизайн исследования: поперечное, сравнительное, «случай – контроль».

Выборка формировалась методом направленного отбора. Для 

исследования были отобраны 58 матерей пациентов, чьи дети заболели 

шизофренией. Критерием отбора являлось согласие на участие в 

исследовании. Критериями исключения явилось наличие психического 

расстройства, перенесенный психоз в анамнезе, а также острая соматическая 

патология. Контрольную группу составила 51 здоровая женщина той же 

возрастной группы, без каких-либо психических расстройств, не имеющие 

родственников с шизофренией. Таким образом, в основную группу матерей 

(ОГМ, n=58) вошли женщины от 34 до 71 года, средний возраст 54,5 (48–59) 

года, имеющие 14 (13–15) лет образования. Контрольная группа психически 

здоровых женщин, родивших и воспитавших потомство без признаков 

психических расстройств (КГМ, n=51) имела средний возраст 51 (45,5–57) 

год и 14 (13–15) лет образования. При сравнении данных групп с помощью 
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непараметрического критерия Манна-Уитни для независимых выборок 

существенных различий в возрасте (U=1162,5; p=0,054) и образовании 

(U=1445,5; p=0,8) выявлено не было. 

Исполнительские функции оценивались с помощью Висконсинского 

теста сортировки карточек (Wisconsin Card Sorting Test). В данном тесте от 

испытуемого требуется распределить карточки с геометрическими фигурами 

на 3 категории. Принцип классификации заранее не раскрывается, он должен 

быть установлен при прохождении теста методом проб и ошибок с учетом 

предъявления обратной связи. После того, как принцип освоен, он меняется 

без предупреждения, что требует от испытуемого заново определить правило 

сортировки. Тест завершается при предъявлении 128 карточек или 6 

категорий (изменений правил сортировки). Эффективность исполнительского 

функционирования отражают количество пройденных категорий (наилучший 

результат – 6) и число предъявленных карточек (128 – наихудший результат). 

Количество предъявленных карточек для завершения первой категории 

демонстрирует «понятливость», быстроту понимания правил. Количество 

персеверативных ошибок показывает повторное применение прежнего 

правила, несмотря на отрицательную обратную связь, «застревание», 

неспособность переключения на новые условия при решении задач 

(обстоятельность мышления). Количество ошибок удержания счета отражает 

снижение внимания.

Результаты

В таблице 1 приведены подробные результаты выполнения WCST у 

матерей пациентов с шизофренией и в контрольной группе женщин, 

родивших и воспитавших детей без психической патологии. 
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Таблица 1 – Результаты Висконсинского теста сортировки карточек в 

основной группе матерей, чьи дети заболели шизофренией, и контрольной 

группе женщин, родивших и воспитавших детей без психической патологии

Показатель Висконсинского 

теста сортировки карточек

Основная 

группа 

матерей,

Me (25%-75%)

Контрольная 

группа 

матерей,

Me (25%-75%)

Критерий 

Манна-Уитни, U;

р

Число предъявленных 

карточек
128 (128–128) 94 (87,5–128)

144,5;

p<0,001

Количество правильных 

ответов
73 (60–83) 70 (66–76,5)

337,5;

p=0,99

Количество ошибок
54 (41–68) 20 (18–37,5)

148,0;

p<0,001

Количество персеверативных 

ошибок
29 (19–40) 11 (9–14)

108,5;

p<0,001

Процент персеверативных 

ошибок
23 (14,8–31,3) 11,7 (10,2–14,8)

137,5;

p<0,001

Пройдено категорий, число
3 (1–5) 6 (5,5–6)

173,0;

p=0,001

Количество предъявленных 

карточек для завершения 

первой категории

18 (11–28) 13 (11–17,5)
266,5;

p=0,19

Количество ошибок 

удержания счета
0 (0–1) 0 (0–1)

336,5;

p=0,98

Количество случайных 

ошибок
0 (0–1) 0 (0–1)

296,0;

p=0,38

Очевидно, что стратегия прохождения данного теста принципиально 

различалась в основной группе матерей и контрольной группе женщин. Во-

первых, матери больных сыновей сумели пройти всего 3 категории, в то 

время как женщины контрольной группы справились со всеми 6-ю 

(р=0,001). Основная группа прошла тест до финала при предъявлении всех 

возможных карточек (Ме=128), контрольная же группа использовала 
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гораздо меньше предъявлений (Ме=94, p<0,001), что свидетельствует о 

низкой эффективности стратегии прохождения заданий теста первыми. 

Данные таблицы демонстрируют также, что представители основной 

группы чаще совершали персеверативные (повторяющиеся) ошибки (Ме=29 

против Ме=11 в контрольной группе, p<0,001). Таким образом, выполнение 

задания происходило за счет большего количества попыток, отмечались 

обстоятельность, трудности при переключении на новые правила. В связи с 

этим снижалась общая эффективность при выполнении когнитивных задач.
Обсуждение

Согласно полученным результатам, матери пациентов, страдающих 

шизофренией, использовали гораздо менее эффективную стратегию 

прохождения теста по сравнению с матерями здоровых молодых людей. При 

получении обратной связи в виде сообщения о неправильном ответе, они 

продолжали сортировку карточек по прежнему принципу, будучи 

неспособными или игнорируя возможность изменить шаблон выполнения 

задания. В реальной жизни это может находить отражение в ригидности, 

обстоятельности, трудности переключения на новые правила, сниженной 

способности к планированию и решению проблем с учетом имеющихся 

данных. Уместно предположить, что данные особенности могут нарушать 

повседневное функционирование, снижать эффективность решения задач, 

требующих применение когнитивной гибкости, переключения на новые 

условия, способности к обучению. 

Согласно исследованиям, а также нашим результатам, исполнительский 

стиль, выявленный при обследовании матерей пациентов с шизофренией, 

характерен и для их заболевших детей. Выявление вышеописанных 

особенностей подтверждает правомерность причисления дефицита 

исполнительского функционирования к эндофенотипическим 

(наследственным) признакам шизофрении.  
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